
Запись  27.7.2016 

 1717  Часто повторяющиеся сновидения  с аналогичными ситуациями 

отрицательного характера – явные указания на то, что нечто в себе следует 

преодолеть и изменить.  

  Ведь обучение происходит как наяву, так и во сне.   

     Но сон – состояние  подсознания, и даже то, на что трудно  обратить 

внимание при бодрствовании, в сновидении раскрывается.  

Многое происходящее во снах нельзя назвать случайностью, фантасмагорией 

или игрой воображения, не заслуживающей внимания.  

     Особое внимание следует обращать на запомнившиеся во всех 

подробностях сны, события и встречи в них. Даже малые, оставшиеся в 

памяти детали, могут говорить об очень многом и важном, и настраивать на 

серьёзные выводы.  

     Если для ума верная расшифровка снов – проблема часто 

неразрешимая, или уводящая в область лукавого мудрствования, то для 

сердца чувствующего тонко – вполне решаемая.  

Огненное сердце не ошибётся в трактовании любого явления в любом 

состоянии.  

Для ученика духовного пути  каждое событие, происходящее наяву или во 

сне – повод для извлечения знаний и опыта.  

      Если жизнь во всех своих проявлениях – школа, то и все проявления 

жизни – уроки. Часто подсказки даются Учителем именно в 

сновидениях. Через сны может действовать Высшее «Я». 

  

1718  С одной стороны – спокойствие и равновесие, с другой –

напряженнейшая битва. 

 Но огненное сердце вмещает и то, и другое.  



Как же может быть битва победной, если не соблюдено огненное равновесие 

духа?  

Потому рвущийся в бой концентрирует свои силы в центре спокойствия, а 

все воинство Света объединяется вокруг единого непоколебимого Фокуса. 

Стратегия победителей суждённых строится на спокойствии, 

умноженном на высшее напряжение всех сил.  

  

1719  Довольство и недовольство.  

    Довольство всем, что предоставляет жизнь, ибо всё – во благо, в рост 

духа.  

     Недовольство собой – несовершенным, как стимул ко внутреннему 

преображению.   

Но недопустимо недовольство, жалобы и брюзжание ни при преодолении 

трудностей, ни при общинножительстве, ибо, в этом случае, 

недовольство  есть разлагающий фактор, преграждающий светлый путь.  

 Одним из важнейших свойств, которое должен приобрести духовный 

ученик, является  совмещение противоположностей.  

Для земного разума такая задача может быть трудна, но сердце 

вмещающее справляется с ней легко, и находит путь срединный. 

  

1720   Люди считают мысль исключительно прерогативой ума. И если речь 

идёт о волевой мысли, то её относят к области мозга. Это может быть верно 

для мыслей земного порядка.  

    Однако овладение и действие огненными мыслями земному разуму не 

под силу.  

     Это подвластно сердцу, но оно должно быть также огненным, 

способным к тончайшим восприятиям Высших Сфер. Чтобы 

действовать на этом уровне, мышление следует очистить от грубых 



нагромождений, весь сор вымести из пространства мысли, кривые 

зеркала заменить абсолютно ровной воспринимающей поверхностью. 

     К тому же требуется четкая дисциплина мысли.    

Серьезной помехой могут являться астральные проявления. Всевозможные 

эмоции, в т.ч. беспокойство, страхи, излишняя восторженность преграждают 

путь мыслям  Дальних Миров.   

     Но полнострунное  обращение к Учителю даёт возможность 

проникновения и действия ясносияющих мыслей. Они дезинфицируют 

как внутреннее пространство, так и внешнее.  Овладевшие мыслью и 

утвердившиеся на Свете сердца, преданные Иерархии Света, приносят 

огромную пользу миру, одухотворяют, облагораживают человечество. 

Через таких проводников действуют Великие Учителя, насыщая Землю 

светлыми идеями и животворящими мыслями, которые затем обретают 

зримые формы Света и Красоты. 

  

 1721  Обратим внимание на то, что недоброжелатели, относящиеся с 

предубеждением и враждебностью ко всему, чем вы заняты, все ваши 

достижения готовы ниспровергать и осуждать.  

     Каждый ваш успех в светлых начинаниях вызывает у них озлобление, 

зависть и раздражает неимоверно. Они находят всевозможные лживые 

аргументы, чтобы остановить, не допустить, навредить, обесценить. Конечно, 

одержимы тьмою и устремлены задушить любое ваше начинание. Потому и 

воспринимают всё, что от вас исходит, с целью предумышленно очернить. 

Но как же может быть иначе, если сами очернены, если шоры ненависти 

и самомнения застили их глаза, если представляют собой силы тьмы, 

хотя  прикрываются светлыми цитатами, как фиговым листком?  

    Но, желая навредить вам, приносят пользу.  

И это уже неопровержимый факт. Какой великолепный пиар 

недоброжелатели ваши создали вокруг вас, какой ореол возвели своими 

нападками и глумлениями, клеветой и сплетнями.  

Потрудились на славу.  



    Для звезд шоу-бизнеса ничего лучшего нельзя было бы и придумать. Если 

они настойчиво продолжают работать над дискредитацией вас и сочинять 

компромат, что ж – всё будет, как и прежде, в пользу.  

И в этом не должно быть никакого сомнения.  

    Ибо действуете вы и трудитесь во имя Света, на Благо Общее под 

пристальным вниманием, руководством и защитой самого Владыки. 

  

1722  Те, кто были преданны Учению и несли Свет при жизни земной, 

конечно, не прекращают своей полезной деятельности и после ухода с 

земного плана. Ведь сотрудничество светлых сил не прерывается. Наоборот, 

открываются более широкие перспективы и возможности приложения своих 

сил.  

     И на тонком плане также есть преданные друзья и беспощадные 

враги. Там работы – непочатый край. 

 Если на земном плане было выработано направление, определены места 

приложения своего труда, то и там это будет продолжаться, но в условиях 

большей свободы.  

     Нынешнее время, когда осуществляется идея Провозвестия – 

сближение миров, возрастает устремление к более интенсивному и 

продуктивному сотрудничеству между воплощёнными и 

развоплощёнными светоносцами.  

     Пока далеко не все приверженцы Учения относятся с пониманием того, 

что оставившие  земной план не остаются лишь на портретах, их труды не 

ограничены лишь земными деяниями, которые завершились с уходом. 

Оттуда они действуют и ждут сотрудничества, доверия и понимания,  если 

 оставленное являлось делом их жизни.  

    Не безжизненные иконы, но огненные духи, полные сил и продолжающие 

осуществлять порученное Иерархией.  

Поэтому так важно осознать, что труд во имя Света не прерывается, и 

сотрудничество огненное не прекращается.  



    Сближение миров – не просто лозунг, а руководство к действию. 

Именно приближенные к Учению Света должны осуществлять этот 

замысел Твердыни. 

  

1723  Настрой.  

Настроение.  

Настроение инструмента духа на избранный лад. 

 Можно настроить на радость, можно на огорчение, можно на любовь, можно 

на ненависть.  

От кого же зависит настрой собственного инструмента духа?  

Исключительно от меня самого. 

 Если что-то не ладится (не удается настроить на нужный лад), не следует 

искать причину вовне.  Она внутри. Как музыканту требуется научиться в 

первую очередь настраивать свой инструмент на требуемый лад, так и 

человеку нужно настраиваться на всё светлое и чистое, и удерживать строй 

при любых внешних условиях.  

    Звучание не должно зависеть ни от каких воздействий извне. 

    Удерживая внутренний строй усилием непреклонной воли, возможно 

выстраивать и приводить к гармонии также и окружающее пространство. Как 

важно, подобно дирижёру, которому подчиняется весь оркестр, стать 

дирижёром своего микрокосма, оболочек. 

    Следует  качества выстроить в едином ключе – возвышенно духовном. 
 Любые диссонансы должны быть устранены или преобразованы в 

консонансы.  

Нельзя допускать низших вибраций – ни раздражительности, ни 

сомнений, ни мелких алчных интересов.  

Настроенность на высочайшие вибрации Учителя отсекает грубость и 

несогласованость низших октав.  



Устремляя сознание в область сердца – центр существа, где царствует 

гармония тишины,  можно привести к успокоению весь организм.  

     Углубление в молитву, медитацию, произнесение «АУМ» или имени 

Учителя преследует именно эту цель.  

   Музыка есть не только звук, но и ритм. Это нужно учитывать при 

настраивании себя на высший лад.  

     Устремляясь сознанием в пространство Безмолвия, где звучит Музыка 

Сфер, можно привести к такому звучанию весь свой организм, весь 

микрокосм. Конечно, достичь такого состояния возможно при 

организованном мышлении, ибо мысль  главенствует надо всем.  

Огненная волевая мысль. 

 Невообразимо трудно создавать и сохранять гармонию и настрой на высшее 

при дисгармонии мировой, при разрушительных диссонансах. Следует 

немало потрудиться над самонастроем, и выработать независимость от 

дисгармоничных воздействий.  

     Но если это станет задачей номер один, если её осуществление будет 

поддержано Учителем, то и достижение такого состояния внутренней 

гармонии  вполне возможно. Настрой должен заключаться в объединении 

трёх оболочек в едином устремлении к Высшему и слиянии с Музыкой 

Сфер. 

  

1724  Можно предполагать, что мысли страха, сомнения, тревоги, 

беспокойства  зарождаются внутри.  

Но вернее считать, что они подбрасываются темными, цель которых – 

нарушить спокойствие, разбудить тревогу, возбудить эмоции, омрачить. 

Вредные омрачающие эманации – их пища, а угашение ауры – их цель.  

   Осознав это, гораздо легче от них  избавляться, гнать без всяких 

компромиссов, не позволяя угнездиться в сознании и захватить поле мысли. 

Сколько мрачных мыслеформ, ментального мусора носится по зараженной 

империлом земной атмосфере.  



    Но разве наше ментальное пространство, в котором обитают мысли, 

мусорная свалка?  

Против омрачающих мыслей должен быть выработан иммунитет. В 

этом одна из важнейших задач светоносца.  

Иначе как же светить всегда, светить везде?  

Потому требуются неусыпный дозор и постоянная связь с Учителем. 

Если эти условия соблюдаются, то недостойным омрачающим мыслям 

доступ будет закрыт. 

  

 

Запись 28.7.2016 

1725   (Перед рассветом)  Повторяй днём и ночью до рисунка в мозгу: «Нет  

большего  Сокровища  в мире, чем Учитель в мыслях, в  сердце,  в 

сознании».  И это  не  просто  самовнушение, а истина  в  высшей  

инстанции, которую  следует осознать, и ею  проникнуться. 

 

1726  Общение истинных носителей Света с Дальними Мирами в 

виртуальном  пространстве  незримо. Но  результаты  налицо. Происходит   

преумножение   духовной  мощи,  значит, и возможности деятельности  в 

плотных условиях расширяются.   

    Энергия, сосредоточенная в Луче, может быть использована  во 

всевозможных  направлениях.  

Но суть одна – труд  во  имя  Общего  Блага. 

 При  отданной Владыке  воле  усилия прилагаются  собственные.  Если  они  

приложены, то и помощь Свыше не медлит.  

В этом смысл  огненного сотрудничества  – самодеятельность  

умноженная на Волю Учителя.  В этом  залог  преуспеяния  в Деле 

Владыки,  ставшем  главным  делом  преданного  ученика.  



     И если  на жизненном  пути  возникают преграды,  испытания,  то не 

случайно, но с соизволения  Учителя, для  того,  чтобы  силы  возросли, и  

качества требуемые  образовались, чтобы  возможно  было  в дальнейшем  

выполнять  Поручения  более  значимые.  

 Если возникают  непреодолимые  громады, то для того, чтобы,  одолев  

их Волею Владыки, ещё  раз  утвердиться  на  мысли:  для  идущего  с  

Ним  нет, и не может быть ничего  непреодолимого.  

 Не являются  ли  такие победы  выражением  власти  действовать 

Лучом  Учителя?  

Что же может  смутить или остановить  идущего  в  Луче  Учителя?  Ничто. 

 

1727  Духовный  путь  есть путь самоотречения и подчинения  своих  

оболочек  Высшему «Я».  

    Каждая  должна  чётко и беспрекословно  исполнять  свои  функции  с 

соизволения воли.  

 Когда  овладение  низшими   телами  достигнет  определённой  степени,  

можно  будет приступать  к телу Огненному, в котором заключается  

сущность  человека.  

Эта внутренняя работа  связана  с раскрытием  огненных центров.  

Главенствующим  и объединяющим центром  является Анахата.   

Избравшему  царственный  путь следует понимать, что  именно  

открытие  сердца может наилучшим образом способствовать  духовному  

преображению   на всех этапах  и на всех уровнях.   

   Что же способствует возжжению  сердечных огней?  

 Проявление действенной Любви и сердечности  в каждом текущем дне и 

в каждой встрече. Без насилия над собой, но в простоте и полном 

доверии  к Ведущему.   

Потому  можно  утверждать,  что  подготовка  к  овладению огненным  телом 

может происходить успешно и на нынешнем этапе, когда ещё не  достигнуто  

овладение низшими оболочками.   



    И не является ли жизнь сердцем  путём самоотречения и 

самопожертвования?  

Не есть ли это именно то, что возносит к высочайшим вершинам духа?   

Те, кто сознательно живут и действуют в миру  таким образом, 

овладевая своим микрокосмом  и переходя на следующую  духовную  

ступень,  являются первопроходцами, по стопам которых пойдут люди 

последующих поколений.  

 Достижение  такого уровня духа выводит человека  за пределы  Земли в 

Космические  просторы.   

В этом заключается истинное предназначение  человека – чела в веках. В 

Новой Эпохе  возможности человека значительно расширятся, что будет 

способствовать раскрытию  огненных центров , люди будут овладевать 

сердечным огнетворчеством. 

 

1728  О сердечном сотрудничестве пусть звучат слова.  

Этого так не хватает в мире.  

 И  те, кто утверждает такое сотрудничество, перерастающее в братство, 

поистине благословенны.   

Такой  коллективный  труд направленный на  Общее Благо  рождает  

следствия, полезные всем мирам и пространствам.  

Совместные  самоотверженные  бескорыстные действия 

сопровождаются ликованием Ангелов Небесных, поющих славословие  

труду, достойному Белого Братства.   

Труд, вдохновляемый  Твердыней, ею и поддерживается.  

Помощь  видимо-невидимо  льётся из Высших Сфер.   

Потому,  как бы тяжело ни было отдавать себя благому труду,  он  

сопровождается радостью и бодростью духа.  Силы преумножаются, и в 

сердцах  возгораются  животворящие  Огни.  

 Новый Век  утверждается  как Век  кооперации и сотрудничества  на 

высших духовных основах.  



 Знающие  Провозвестие  и внимающие  Зову  Владыки,  должны  

встречать  Сатья Югу  в полной  готовности, уже  сегодня сеять зерна  

новых  братских  взаимоотношений. 

Именно  в самоотверженном  совместном  труде, без  амбиций, 

осуждений и   честолюбивой  соревновательности, но в сердечной  

Любви и взаимодоверии.  Владыка  Собирает  своих, и Испытывает на  

желании  и  умении  сотрудничать.   

    Только  таким  образом  Поручения Братства  могут исполняться 

наилучшим образом.  

Сотрудники  огненные  на своём примере должны  демонстрировать, что 

есть  единоустремлённое  Служение  Общему Благу. 

 В этом будет выражаться преданность, понимание  Основ  Учения  и  

следование  Зову  Владыки.   

1730   Какова цена всего того, за что люди держатся всю жизнь,  цена всех 

накоплений,  насиженных мест,  вещей, к которым привыкли,  к ценностям, 

которые безусловны для плана земного; какова цена условий, которые 

окружают?  

 При переходе в мир иной всему этому –грош цена.  

Все неизбежно  придется оставить, ибо становится совершенно ненужным.   

Но многие ли задумываются об этом своевременно?   

Большинство  в невежестве своем и привязанностях до последнего момента  

удерживают сознание на  призраках  иллюзорного мира.  И так неимоверно 

тяжело со всем этим расставаться.  

     Для многих  развоплощенных пребывание в иллюзиях продолжается.  

Двинуться к свободе они не в состоянии, ибо сознание  сковано цепями.  

     Множества испытывают неимоверные страдания, муки Тантала  из-за 

невозможности  удовлетворить  привычные желания и страсти.  

 Как жалка их участь.  

 Именно поэтому ещё при жизни земной следует осознать временность всего,  

что предоставляет земная жизнь, выработать  в себе качество 

непривязанности  ни к чему  и ни к кому.  



      Наряду с этим,  следует посвятить свою жизнь накоплению  

ценностей, которые  востребованы  во всех мирах  и состояниях.  

 Это духовные нетленные  ценности, это огненные качества, это 

обретённые и утверждённые  опыт и знания.   

    Осознание, что не только  положительные, но и отрицательные качества 

берутся с собой в тонкий  мир,  устремляет от них избавиться, или  

преобразить в  достоинства  духа.   

   Этим следует заниматься на протяжении всего  жизненного  пути, ибо  на 

последних этапах  осуществить это  трудно и даже невозможно, т.к. 

привычки  изживаются  очень и очень медленно  даже при наличии 

устремления.   

    Удивятся: выходит, вся жизнь должна быть подготовкой к моменту  

перехода?  

Именно  так.  

      Перехода, который зависит от духовных накоплений  при воплощении.   

    Сказанное «здесь сеятель – там жнец» есть истина.  

   Земля – место накопления и утверждения в себе элементов  бессмертия.  

 «Богу – богово, кесарю – кесарево»,  

Небу –небесное,   

Земле – земное. 

 

1731  Б  Чтобы реализовать цель, нужно  точно знать, чего хочешь. 

Расплывчатость и блуждание мыслей из стороны в сторону  неприемлемы.   

Мысль четкая и определенная  магнитно притягивает  соответствующие 

элементы, которые способствуют приближению  избранной и утвержденной 

цели. 

 Чем выше цель,  тем выше достижение.   

На этом основано действие Закона.  



Если духом стремишься в беспредельное пространство, открываются 

беспредельные возможности.  

    Но как же без четко намеченного направления?   

Потому так важно работать над волевой оформленной мыслью.  

Потому так важно определить свой путь, и идти по нему непреклонно.  

– Чего же хочет твой дух? 

 – Максимального                                                                          приближения  

к  Учителю, приближения к Шамбале,  освоения  Дальних Миров, 

накопления  трансцендентальных знаний.  Поистине, в этом высшая 

радость и высшее счастье. Также сокровенное желание – обрести 

духовные силы, чтобы служить  Владыке, и исполнять  ответственные 

Поручения ещё  более плодотворно.  

– Если твои     устремления искренни и чистосердечны, если есть полная 

готовность к  самопожертвованию, готовность отвергнуться  от себя и 

следовать за  Владыкой, непреклонность воли  независимо ни от чего, 

достигнешь безусловно.  

В этом ручательство  Владыки.      

 

1731  Есть немало пользователей Интернета, которые не гнушаются  

ложью, клеветой и сплетнями.  

    Могут безымянно или под разными псевдонимами выставлять в сеть 

всё, что им вздумается, провоцировать, сталкивать друг с другом, 

убивать словами  злобы и ненависти.  И притом убеждены в своей 

безнаказанности, так как цензура большей частью отсутствует.  

     Но Высшая Воля есть Высший Цензор, есть Закон Справедливости.  

    Ведь,  чтобы  кого-то очернить, запачкать и оболгать, нужно самому 

стать  чёрным, грязным и лживым.  Из человека исходит то, что он сам 

собою представляет.  Никакие маски не прикроют порочные души.  А 

если удастся прикидываться светлым и безобидным, то лишь до поры, 

до времени.   



Творить зло, особенно сознательно, – значит, предать себя в тёмные 

руки, значит, провалиться в пропасть тьмы,  из которой  выбраться 

невообразимо  трудно и даже на определенном этапе невозможно.  

 Ужасна участь одержимых тьмою.  

Возможность «безнаказанно» злодействовать в виртуальном 

пространстве  Интернета плодит самоубийц, убийц собственного духа, 

тех, кто вначале как бы  безобидно совершают мелкие пакости; но затем 

аппетит возрастает. И они втягиваются в мощную  организованную  

систему  злодеятелей, даже не подозревая, что  стали рабами , 

человекоорудиями тьмы, через которые она манипулирует толпами.   

    В этом вся трагедия  тех, кто действует во зло.  

Причём, не имеет значения, скрывают они  свои имена или нет.  Но 

попадая в тенета тьмы, фактически погибают.  

Будет ли этими несчастными  услышано грозное  предостережение: 

«Опомнитесь!»?  

 

 

Запись  30.7.2016 

1744   (Со сна)   

Судьбоносное Знамя Сергия развивается над Страной Заповеданной.  

Из Мира Огненного на Русь, освящённую Матерью Мира и Майтрейей,  

устремлены животворящие Лучи.  

Владыка Готовит воинство Своё к решающим боям.  

Скоро скрытое до поры, до времени станет явным, ибо сроки созрели.  

Час пророчеств настал. Потому, чему быть, того не миновать.  

Твердя об Иване-Стотысячном, Знал начертания.  

Сея зёрна, Знал время всходов.  

Видя сплетения путей, Знал Путь сокровенный.  



Внешнего шума много, но судьбоносное творится в тишине. Вникнуть в 

суть дано немногим.  

Но приблизившиеся изумляются гармоничной последовательности и 

красоте осуществления замысла Владык.  

От тех, кто в первых рядах со Знаменем рядом, требуется доверие Мне 

абсолютное,  сплочённость монолитная, и труд во имя Света грядущего 

самозабвенный.  

Так пройдём сквозь тьму победным шагом.  

Так возведём стены Святого Града.  

Так Небесный Иерусалим воплотится на Земле в месте, Мною 

утверждённом.  

Сказал.  

 

1745   Закон Свободной Воли – Космический Закон.  

Для Иерархии Света он незыблем.  

Иерархия же тьмы превратила его в поощрение вседозволенности и 

безнаказанности под лозунгом «анархия – мать порядка».  

Использование Закона в таком извращённом виде, вернее – попрание его, 

довело планету до нынешнего ужасного состояния.  

Закон Свободной Воли должен быть утверждением добротворчества и 

добровольным продвижением к Свету под руководством Старших 

Братьев.  

      Но из-за низкого уровня сознания и непомерного эгоизма 

наставления Учителей, предлагающих лучшие пути, игнорируются, что 

толкает слепых и невежественных землян в бездну. 

Ведь нарушение Законов Природы неизбежно приводит в действие Закон 

Равновесия, обратные удары становятся неизбежными.  

      Поток эволюции сметает всё, что становится преградой.  

Потому так печальна участь людей, нарушающих незыблемые Законы и 

идущих против потока.  



        Катаклизмы, болезни Земли – живого организма, а также обитателей её, 

тех, кому она доверена, есть следствие порождённых ими негативных 

причин.  

Космические Законы существуют для того, чтобы им следовать, 

а не нарушать. 

Тяжёлые уроки, пройденные в предыдущие времена, нужно учесть, 

и в нынешней Эпохе Сатья Юга 

следование Законам должно стать для всех нормой жизни. 

 

  И это будет условием благоденствия и процветания. 

 

1746   Ж   Если крепки мы Любовью, и спаяны преданностью друг другу, кто 

же нас разъединит?  

В одной песне поётся: «Смерть одна разлучит нас».  

Но если её нет, то неразлучны мы во веки веков.  

Если Владыка Твердит: «Преуспеете Любовью», разве не преуспеем?  

Во сколько раз силы объединённые свои ею преумножаем, и не счесть. 

Утвердившись на Любви, сметём все преграды. 

Поверх времён и пространств пронесём возожжённую Кругом нашим 

лампаду. 

Утвердимся на Камне Драгом, как на важнейшей вехе на пути в 

Беспредельность.  

В исполнении Поручения Владыки осознаем смысл  

нашей Вечной Жизни. 

Какая радость, какое чудо, какой Свет – вы, Мною любимые, я, Сёстры, 

Владыка Великий – вместе со-творим светлое Будущее. 

 

1747   Человек, воплощённый на Земле, несёт определённую миссию.  

Но осознаёт ли каждый своё назначение, помнит ли, ради чего пришёл в этот 

мир? 

 Увы, лишь ничтожный процент землян.  

Потому и влачат люди жалкое существование.  



И лишь те, кто начинает понимать, что есть жизнь земная и жизнь 

небесная объединённые в микрокосме, что пути земной и надземный 

имеют в основании Причинно-Следственный Закон, как и всё Сущее, 

проходят жизненный путь целеустремлённо и осмысленно.  

От человека требуется также осознать и принять Высшую Помощь, 

не игнорируя Советы и Наставления, но следуя им. 

 

Однако множествами проявляется преступное по отношению к самим 

себе и окружающему миру легкомыслие.  

Но каждый волен поступать по своему разумению, ибо Ведущие не 

Преступают Закона и Поощряют самодеятельность и самоходство.  

Конечно, свобода выбора не означает, что он делается мудро.  

Чаще люди проявляют невежество и самость, за что приходится 

расплачиваться неимоверными страданиями и бедами.  

Поныне земляне не сохраняют, не приумножают, но расточают бездумно 

сокровища, получаемые ими.  

Множества духовных болезней предстоит лечить человечеству из-за 

нерадивости и легкомыслия.  

Но в будущем предстоит массовое прозрение.  

В Новой Эпохе сознания людские будут ускоренно расширяться, т.к. 

себеслужение уступит место служению всем, и об истинном 

предназначении человека люди будут задумываться со значительно 

большей серьёзностью. 

 

1748   Чем руководствуешься в выборе тем для Записей, сын Мой? 

 – Искренним желанием утвердить мысли Твои Огненные в Огненном 

Слове; приблизить Небеса к Земле – Землю к Небесам; раскрыть, 

насколько возможно, грани Учения, коим нет и не может быть конца; 

максимально помочь ближним; осветить пространство Светом Твоим, 

Владыка. Осознаю всем сердцем, всей глубиною своего существа – без Тебя 

и слова не смог бы написать. Да и не захотел бы, ибо всё творчество, на 



которое способен, весь талант, которым обладаю, все силы и всё время 

отдаю Тебе, Тебе, Тебе. 

Как видишь свою жизнь, сын Мой?  

– Знаю, насколько несовершенен и как далёк от того, каким должен быть 

близкий Тебе ученик.  

Но всегда помню слова Твои: «Преуспевай в деле Моём, ныне 

исключительно важном, отдавая ему всего себя, а остальное доверь 

Мне».  

     Также знаю, Владыка, что при всей Твоей Помощи всего должен 

достичь сам, через все испытания и трудности пройти своими ногами, 

разгребая все завалы на пути своими руками. Но если цель существования 

моего – приближаться к Тебе всё больше и больше, если с каждым шагом 

моим Ты ко мне Делаешь тысячу шагов, разве не достигну цели этой? 

Потому сердце моё отстукивает бесконечным рефреном:    

          «Лю-блю Те-бя, Вла-ды-ка!  

           Лю-блю Те-бя,  Вла-ды-ка!  

           Лю-блю Те-бя,  Вла-ды-ка!» 

 

1749   Если в сердце пламя пылает, если дух устремлён к вершинам, то 

готовность нужна встречать любые противодействия.  

Стихия Огня с Земною почти не сочетается.  

Стихия Воды норовит Пламя залить, чтобы оно угасло. 

 И ветер, представляющий Стихию Воздуха, дует яростно, чтобы угасить 

лампаду Благословенного Огня. 

 Но от этих противодействий он разгорается ещё сильнее.  

И что из того, если всё окружающее супротив, если собственные тела яро 

сопротивляются устремлению духа?  

Ведь дух – надо всем, и мощь Света-Огня превыше всего.  

Осознав, что Пламень, пылающий в сердце, священен, и угашение его 

немыслимо, разве не донесём Лампаду до места предуказанного?  

Духовная мощь должна возрастать неуклонно, поддерживаемая 

животворящим Огнём.  



      Среди всего хаоса и неуравновесия, происходящего в настоящее 

время, трудно, ох как трудно устоять, да ещё и идти, не сбивая шага, да 

ещё и Пламя сердца нести неугашённым.  

Но разве мечтает устремлённый в духе и духом о лёгкости?  

Разве не радуется любым препятствиям и испытаниям?  

Разве не видит глазами сердца чудесное светлое будущее – утверждённую 

Иерархией Света Эпоху Огня?  

Так Огонь к Огню приближается, насыщаясь эманациями Огненного 

Мира. Озаряй, огненное сердце моё, всё и всех вокруг, Солнцу подобно.  

И пусть противодействие яро, пусть даже те, кто коснулся Света-Огня, 

не приемлют и ополчаются, пусть неистовствует тьма, пусть приходится 

испытывать гонение и злобу, пусть собственные оболочки возмущаются 

и восстают.  

     Знаю реакцию на Свет, но утвердившись на пути Света, разве 

отступлю. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло». 

 

1750   Славу воспоём нёсшим прежде и несущим ныне Ношу Мира 

непомерную, чашу яда, испившим прежде и испивающим ныне мерой 

полною. 

Ибо Свет спасительный несли и несут, не ожидая мзды, но жертвенно, в 

самоотверженности полной. 

 Во все времена дарящие Свет и добро омрачённым, удерживающие на 

своих плечах непомерный груз вдобавок к этому расплачивались 

невообразимыми страданиями.  

Презираемые, преследуемые и распинаемые глумящимися 

жестокосердными людьми, они  впоследствии возводились в святые.  

Но святость их при жизни измерялась жертвенной Любовью к своим 

мучителям.  

И именно эти подвижники духа есть благодетели человечества, ведущие 

народы по пути эволюции.  



Невежественно полагать, что великие духи – Спасители  

были лишь в прошлом.  

Сегодня самоотверженных служителей Общего Блага, поистине героев, 

Свет несущих среди тьмы кромешной, немало. И выполняют смиренно 

миссию, взятую на себя добровольно – вывести страждущее 

человечество из лабиринта химер на стезю, предначертанную 

Учителями Великими к Свету Будущего.  

    Преследуемые, обливаемые грязью позора, распинаемые на крестах 

презрения и жестокости невежественных толп, но  

не сломившиеся, и миссию огненную свою проносящие сквозь всё – 

слава вам. 

 

1751   Что было прежде, в прошлые годы, даже в прошлые дни, того уже 

нет, жить прошлым неконструктивно.  

Дух всегда должен быть устремлён вперёд и вверх.  

Но для самопроверки полезно порою проследить ход своей эволюции. 
Изменяющееся отношение к тому, что было, к ошибкам, падениям, к верным 

шагам, к поражениям и победам, свидетельствует о росте уровня сознания. 

Что было прежде актуально и исключительно важно, перестало 

доминировать в сознании, отжило.  

Но опыт и знания, необходимые для дальнейшего продвижения, 

остались и помогают в пути бесконечном.  

Жизнь всегда чему-то учит.  

Если с каждой ступенькой становится не легче, а труднее, это 

свидетельствует о возрастающей мощи духа. Ведь испытания даются по 

силам. Если в младенчестве учился ползать, затем ходить, то на 

последующих этапах духовного восхождения обретаешь крылья духа и 

учишься летать.  

А впереди – целая Вечность. 

 

1752   Невиданные попрания Космических Законов, невиданное падение 

нравов, невиданный террор, невиданные бедствия, невиданное сгущение 

мрака, невиданные проявления тьмы.  

Не есть ли это признак приближения невиданного Света, 

не есть ли это преддверие Великого Прихода? 
 



Запись  31.7.2016 

1753   Существуют критерии, по которым определяется уровень интеллекта, 

применяются всевозможные тесты и градации, есть точки отсчёта. 

Но интеллект – прерогатива ума, продукт земного разума.  

Каким же образом возможно определять уровень сознания, если оно может 

расширяться до Беспредельности, и насколько относительны любые точки 

отсчёта?  

Трансцендентальные знания многомерны, постижения сердцем не могут 

быть подвластны никаким умственным построениям. 

Проникновение в Высшие Миры, приближение к Миру Огненному, 

близость к Владыке, постижение сокровенных глубин Учения Света. 

      И как возможно соизмерить широту, высоту и глубину сознания с 

тем, что не подвластно уму?  

   И как осознать, что не сложность и множество формул и знаний 

земных являются главным критерием оценки уровня сознания, но 

простота?  

Пища для размышлений. 

 

1754   Наблюдение. Когда необходимо заниматься тем, что требует 

жизнь в утверждённое время Общения, подъём на несколько часов 

раньше  уже происходит как бы естественно и без напряжения. 

Необходимость выполнения требуемой работы в достигнутом объёме и 

качестве, связанной с Делом Владыки, стало насущной потребностью. 

Жертва временем сна не огорчает и не напрягает. Наоборот, ещё больше 

дисциплинирует в исполнении Поручения, взятого на себя добровольно. 

Трудности в пути ученичества и Служение Владыке есть благословение. 

И как чудесно, что это осознано. 

Несмотря на очень тяжёлые дни и стечения обстоятельств, совершенно 

не подходящих для осуществления Дела Моего, всё же изыскивал 

возможности, и сумел не нарушить ни ритма, ни возросший нормы.  



Задача была поставлена чётко и однозначно – несмотря на все помехи, 

достичь созвучия сознаний, удержаться требуемое время в Луче, 

исполнить работу наилучшим образом.  

Получилось!  

Значит обстоятельства супротивные бессильны нарушить 

утверждённый и ставший привычным ритм Общения.  

Сосредоточенное напряжение из-за противодействующих сил помогло 

ещё больше сосредоточиться, и в который раз подтвердилась огненная 

мысль, принятая в сознание: «чем хуже, тем лучше».  

Верно заметил работу тёмных, старающихся сбить с ритма, отвлечь 

внимание, заставить заняться чем-то другим, внушая, что другое на 

данный момент важнее.  

    Но нет, не удастся им унести в сторону, ибо уже давно установлено в 

сознании, что главное, а что второстепенное. 

 Как бы важны ни были текущие дела, Дело Моё – превыше всего. 

 И это залог нашего успешного сотрудничества – со-творчества. 

 

1755   Качества признательности и благодарности присущи открытому 

сердцу. 

 Проявление их, прежде всего, должно быть искренним.  

Чьё сердце трепещет блага дарением, тот знает красоту и радость 

безвозмездного даяния, ибо живёт в дарующем Свете и дышит Светом.  

По дарению и получение.  

БлагоДарность заключена не в холодном мимолётном «спасибо», но в 

постоянном сердечном желании отдавать, делиться благом, что 

возможно при открытом сердце.  

Таким образом происходит гармонизация между внутреннем и внешнем 

миром, получение и даяние сочетаются в свете Любви.  

     Так через благодарящего проявляет себя Космическая животворящая 

энергия.  



     Так в мир изливается Милость Божья, ибо благодарность 

(благодарение) есть излучение божественное.  

      Чем больше отдача, тем больше получение – таков Закон Любви – 

Жертвы.  

       Чистота внутреннего порыва сопряжена с бескорыстием.  

Отдавать, дарить, благодарить способен тот, в чьём сердце есть что дарить, 

есть Фаворский Свет. Кто осознал, как согревает душу чистосердечная 

благодарность, уже навсегда примет такую форму жизни, которая делает 

человека счастливым.  

      Всё, что бы ни представляла жизнь, заслуживает благодарности. И 

даже то плохое (с точки зрения обывателя), что заставляет страдать, 

осознавший смысл благословения, понимающий, что всё – ради 

духовного роста, всё – к лучшему, искренне благодарит судьбу и 

Всевышнего, благодарит Учителя, Ведущего по жизни.  

      Высшая Мудрость начинает проявляться тогда, когда благодарность 

становится жизненной потребностью.  

     Умение благодарить всё, с чем соприкасаешься – высокое достижение 

духа.  

      Благодарность – божественный цветок сердца, живое Солнце, 

благословенная Радость, несказанное чудо Любви. 

       Не из бесценных ли сокровищ – дарения, благодарности и 

бескорыстия складывается Храм Духа чудесный?  

Не цветами ли жизни, проявляющимися в отдаче, наполняется Сад Духа 

благоуханный? 

     Не в этом ли секрет истинного счастья?  

 

1756   В будущее можно двигаться восходя, расширяя свой кругозор, 

внутренний мир, углубляя знания и опыт.  

А можно и деградировать - терять и то, что было накоплено прежде.  



Так для одних, будущее – жизнь вечная и беспредельность 

возможностей.  

Для других – смерть и разложение.  

Каждый миг настоящего на пути Вечности должен быть наполнен 

устремлением и созиданием, творением своего светлого будущего. И в этом 

его смысл и цель.          

      Причинно-Следственный Закон незыблем.  

Устремлённый к Свету программирует своими мыслями и действиями 

Свет. Светоносец – вечный сеятель зёрен Света. Потому и пребывает в 

Свете, пожиная щедрые плоды прошлых посевов.  

Закон Кармы – есть Закон, и расчёт по долгам неизбежен.  

Но при утверждении в каждом мгновении жизни Света, Карма вместо вериг 

становится крыльями. 

     Зачем отдавать себя воле слепой судьбы, если можно стать сознательным 

творцом судьбы с помощью непреклонной воли, устремляющей к Высшему.  

      Огненному сердцу подвластна такая задача.  

И решается она наилучшим образом, когда сердце и воля отдаются 

полностью Учителю.  

Однако для этого нужно быть очень сильным духом.  

Ибо отдача своей воли Воле Владыки не делает жизнь легче. Наоборот, 

требуется во всём максимальное приложение сил, требуется принять 

груз испытаний и ответственность не только за себя, но и за мир, ибо и 

часть Ноши Мира переходит на плечи преданного ученика.  

Требуется подчас преодолевать огромные сопротивления, т.к. усиление 

Света влечёт за собой соответствующее противодействие тьмы. Но зато это 

даёт возможность стремительного восхождения.  

Ведь это путь необычности.  

Так под чутким Водительством Владыки Могущества и Сострадания у 

восходящего необычным путём возрастает могущество и сострадание – 

Божественный Свет. 



 

1757   Не по словам, а по делам следует судить о достижениях.  

     Немало тех, кто называют себя сотрудниками Иерархии Света, кто очень 

красиво рассуждает и козыряет сокровенными знаниями, кто на каждом шагу 

может сыпать цитатами из Учения.  

    Но много ли тех, кто действительно трудится ради Иерархии, кто 

Служению Общему Благу отдаёт всего себя, кто свои намерения 

превратил в конкретное действие?  

Ведь именно по этим критериям можно судить о духовном прогрессе. «Суха 

теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет».  

     Правда, есть и те, кто делает что-то или даже многое под крышей 

Учения Света, но не в пользу, а во вред, кто профанирует и 

дискредитирует, кто само понятие «Живая Этика» втаптывает в грязь 

своими «трудами».  

     Есть те, кто,  примостившись возле Учения Любви, Учения Сердца, чинит 

суды инквизиции, кто крича во всю глотку, что служит Свету, на самом деле 

служит тьме. 

     Есть и те, кто Учение превратил в похлёбку, а кто – в доходный бизнес. 

Нет большего кощунства.  

     Но жизнь и время всё расставляет по местам.  

      И каждый сам пожинает плоды своих деяний.  

Ныне время раскрытия ликов – кто есть кто, и истинных намерений, 

время подведения итогов в преддверии нового этапа приближения 

Учения к жизни. 

 

1758   Как много явлений, происходящих в жизни человека, связано с 

тонкими мирами.  

     Но мало кто обращает на это внимание.  

Многие проявления просто игнорируются, отгоняются как назойливые мухи. 

Многие неопровержимые знаки кажутся случайными совпадениями. 



Очевидность плотного мира заслоняет действительность, и не даёт 

человеку почувствовать и осмыслить широчайший спектр восприятий. 

      Но от таких самоограничений избавляются те, кто начинает обращать 

внимание на тонкие невидимые процессы, на то, что невежественно 

отрицалось и отрицается.  

     Незримое и незамечаемое становится зримым и ощутимым.  

Глазами сердца начинают восприниматься тончайшие процессы, которые 

также есть проявления жизни.  

     Обостряются и утончаются даже физическое зрение и слух.  

Это способствует значительному расширению сознания, осветлению и 

внутреннему очищению, обогащению знаниями и опытом.  

       Конечно, такие чувствования должны сопровождаться 

устремлением к Свету. Ибо тонкие процессы при неочищенной ауре могут 

способствовать притяжению к низшим астральным слоям, где много 

нечистот.  

      Проникновение в тонкие миры вплоть до Огненного происходит при 

активизации устремлённой к Свету мысли.   

Утончение и расширение сознания есть путь духа,  

путь самоусовершенствования. 

 

 

Записи  с 1.08.2016 – 1.09.2016 

1760   С: Ищу в тетради с Записями некоторые места, которые требуют 

уточнения. Пролистав до конца, увидел сургучовую печать со знаком 

Триединства и чёткую надпись: «Записано верно».  

Удивился: как же так, ведь к тетради никто, кроме меня, не прикасался 

и даже не видел, а сам такого не писал?  

 

1761   За иллюзорной видимостью не видны планетные сдвиги.  

Главным образом они происходят в сознании.  



Нисхождение мощных энергий Дальних Миров не может не сказаться на 

преобразовательных процессах.  

В настоящее время трудно проследить, но со временем это станет очевидным 

и бесспорным.  

Но в нынешнее время особую внутреннюю тягость ощущают люди на 

всех континентах.  

Это состояние могут приписывать лишь внешним,  видимым, мировым 

событиям.  

Однако факторы незримые имеют решающее значение.  

При всём нагромождении внешних событий очищение и осветление 

происходит всё же на уровне подсознания. Потому и тягость 

неимоверная.  

Старое не желает сдавать своих позиций. 

 Но Новый Век вступил в свои права.  

Потому преобразования, главным образом, внутренние - неизбежны. 

Сознания должны адаптироваться к новым условиям. 

 Предстоит капитальная прополка. Сорным травам места нет в саду 

будущего. Всё, что от прошлого и отжившего, подлежит замене.  

В этом следует усматривать веяние наступившего нового времени. 

 

1762   Голова чёрного змея отрублена.  

Но остались хвосты, их множество. На избавление от них потребуется 

немало времени.  

Предстоит тяжелейшая борьба до полной победы, до полного очищения 

планеты от порождений князя тьмы. 

К этому нужна готовность.  

На повестку дня людей доброй воли поставлена задача избавления от 

всего негативного, порождённого и взлелеянного в прежние времена.  

Сопротивление слуг тьмы неимоверно велико. Они сильны прежней 

энергией, пока ещё неизрасходованной до конца. Как бы то ни было, 

приспешники тьмы всё же осознают, что их ждёт участь хозяина, 

исторгнутого за пределы планеты.  

    Однако сопротивление тьмы неимоверно велико, и попытки 

уничтожить планету не будут прекращаться до полного исторжения 

тёмных. 



 

 Эта очистительная работа на планете начата и идёт полным ходом. 

 

1763   Сказано: Жизнь Вечная, но не Сказано: физического тела на 

Земле. 

Тленное – тлену.  

Однако есть в человеке то, что нетленно, но это должно быть осознанно.  

Поистине – Жизнь вечна во всех мирах, но жизнь духа. 

Требуется повысить уровень сознания до такой степени, чтобы вместить 

эту истину, и пребывать в этом состоянии непрерывно.  

Тогда и преходящим оболочкам найдётся в сознании место, и промежуткам 

между воплощениями. 

Сознанию дано вместить не только циклы пребывания в планетном 

круге Земли, но и пребывания духом в бесчисленных мирах и 

состояниях, пребывания на бесчисленных планетах.  

В этом Вечность и в этом Беспредельность.  

Значит, путь к Жизни Вечной связан не с попытками насильственного и 

противозаконного удерживания себя в физическом теле, но с 

расширением  сознания до всевмещения, выводом его из рамок личности 

в беспредельные сферы, из временного во вневременное, т.е. вечное. 

   И тогда Бессмертие станет не гипотетическим предположением, а 

действительностью.  

«Помни, человек, что ты прах»  

– «Знай, человек, что ты вечен – чела в веках».  

 

1764  Тем, кто привязан к внешним формам земного существования, 

весьма полезно с полной серьёзностью задуматься о том, что в мире 

ином, пребывания в котором не избежать никому, ничего из плотных 

форм нет.  



Чем же смогут жить те, чьи сознания так и не приблизились к 

осмыслению внеплотного мира?  

Ничем. Полная беспросветность и безутешность, муки Тантала.  

Сколько таких омрачённых душ в низших слоях астрала, сколько 

неподвижных истуканов.  

Особенно тяжкие условия ждут тех, кто были далеки от добра, кто в 

жизни земной промышляли злом, кто выше эгоистических, узких 

интересов не поднялись.  

Но ведь предназначение человека иное.  

Мир причин – плотный, следствий – тонкий, должны быть увязаны 

между собой в сознании, как единый жизненный путь. Для этого не 

следует отождествлять себя, своё истинное «Я» с плотными временными 

оболочками, чётко осознать, что временно, а что вечно, и всегда 

отличать одно от другого.  

Бесплотный дух – надо всем. 

 

1765   В духовной Общине, которая устремлена перерасти в истинное 

Братство, неприемлемы недомолвки, раздор, недоверие между 

общинниками.  

      Поэтому конфликты и недопонимания должны разрешаться 

немедленно, чтобы не вырастали в неразрешимые.  

В саду светлых взаимоотношений требуется соблюдение каждым постоянной 

бдительности, чтобы не нарушать гармонии друг с другом.  

     Нужна постоянная прополка, очищение от сорняков- недомолвок.  

     Кто считает, что даже малая ложь и мелкие задние мысли могут 

сосуществовать с сердечностью и искренностью, глубоко ошибаются. 

Никакому сору в светлом Храме не должно быть места.  

     Кто раздражается от общения с единомышленниками, или наполняется 

ещё каким-либо нехорошими чувствами, должен предпринять 

безотлагательные меры для наведения порядка в своём внутреннем мире.  



      Чистота, простота, красота отношений между братьями и сёстрами в 

духе должны поддерживаться, несмотря ни на что. Таков Христовый 

Завет, таково Требование Владыки к Своим, таков принцип 

сосуществования и сотрудничества открытых друг другу сердец.  

Благословенны выстраивающие Общину будущего сегодня, здесь и 

сейчас.  

Благословенны устремлённые к Единению среди смятения и разлада, 

происходящих в мире.  

Благословенны следующие Зову Владыки к возведению Будущего Храма 

Человечества на высших духовных основах. 

 

1766   Что есть жизнь подвижника духа?  

Постоянное, вечное преодоление себя.  

Сегодняшнее совершенство завтра уже таковым являться не будет.  

Эволюция – это вечное движение вперёд и вверх.  

     И Владыки, представляющие собой Высшее Совершенство и 

Гармонию, которые человеческое сознание никак не способно вместить, 

постоянно Преображают своё настоящее, восходя ступень за ступенью к 

Вершинам, ибо этот путь беспределен для всех и всего во Вселенной.  

Путям восхождения подлежат также народы и страны.  

Хотя это не всегда так. Есть народы, которые вырождаются, есть страны, 

которые деградируют. Кто не идёт вперёд, тот пятится назад. Стоячих 

положений в жизни нет. Ныне, на стыке эпох, это выражается наиболее ярко, 

ибо время уплотнилось, и неумолимый ход событий ставит ежечасно людей 

и людские группы перед сакральным выбором.  

    Одни тянутся к Свету, другие скатываются во тьму.  

Есть такие  народы и страны, которые при всей неприглядной 

видимости стремительно восходят. На плане очевидности это может быть 

незаметно, т.к. интенсифицированы не внешние, а внутренние процессы. Но 

близко время, когда многие явления, ныне скрытые от глаз, станут явными и 

несомненными.  



   Новый Мир, если его неизбежность осознана и к нему есть 

устремление, даёт обновление во всём. 

К помощи земному человечеству привлечены Космические Силы.  

Потому идущие в ногу с эволюцией могут насыщаться мощными 

созидательными энергиями и стремительно восходить к вершинам, 

оставляя позади все несовершенства, сжигая всё то, что непригодно для 

Нового Мира. 

 

1767  Если прежде Говорил: «Созову всех Своих, когда час нагрянет», то 

ныне Утверждаю: «Час пробил, и время действия в единоустремлении 

пришло».  

     Те, для кого Учение Света – не пустые слова и не просто чтиво, 

призваны сегодня сплотить ряды.  

Воинство Моё должно быть в полной боевой готовности, чтобы 

 одолеть монстров тьмы окончательно и бесповоротно. 

 

    Сегодня чётко проявляется, кто всего лишь болтун, а кто истинный, 

действующий воин Света; кто у Знамени Моего стоять достоин, ибо 

заслужил, а кому и не приблизиться на пушечный выстрел.  

     Мне не нужны бесхребетные, бездеятельные, бестолковые.  

    Мне не нужны дискредитирующие Учение и профанирующие его.  

    Мне не нужны бессердечные лукавые умники.  

      Не о количестве, но о качестве Печалуюсь в первую очередь.  

Один, преданный до конца и наполненный верой безусловной, стоит 

тысяч колеблющихся и нерешительных.  

     Каждому Даю возможность возложить на Алтарь в срок сужденный 

свои лучшие приношения.  

      Мы в бой яростный вступили, бой последний, бой победный.  

И те, кто со Мною сегодня 



в полнопреданности и полноустремлённости одолевают полчища тьмы, 

расчищают пространство для Храма, 

завтра будут его возводить, ибо Камень Основания уже Мною заложен, 

и начертания Плана Твердыни Утверждены. 

 

1768   Допустимо ли планету теми, кому она доверена, превращать в 

свалку вредных отходов?  

Ведь обитатели Космоса ждут, чтобы земляне вверенный им Дом 

преобразили в Храм гармонии и красоты,  

чтобы Земля стала цветущим и благоуханным райским садом. 

 

Но ныне планета окутана непроницаемым зловонным газом, захламлена 

отработанными химическими отходами, перегаром нефтепродуктов, и 

даже свалками ядерных веществ. Потому высыхают реки и озёра, 

вымирают растения и животные, потому столько эпидемий и болезней, 

потому серьёзнейшие проблемы с климатом. К этому добавляются 

невообразимые скопления вреднейших человеческих эманаций – злобы, 

ненависти, алчности. 

     На правительственных уровнях цивилизованных государств 

поощряется преступная бездуховность, безнравственность (по причине 

которой погибла Антлантида). Глобальные разрушительные процессы 

из-за нерадивой бесхозяйственной, безответственной деятельности 

людей могут стать необратимыми.  

Представим себе, с какой болью наблюдают 

 за этими чудовищными преступлениями человеков Земли  

с иных планет. 

     Как воспринимают этот беспредел Старшие Братья человечества, 

которые не могут вмешиваться и пресекать многие противозаконные 

деяния, ибо для Них Закон Свободной Воли незыблем.  

    Они могут лишь Наставлять и Подсказывать лучшие пути.  

Но следовать Советам люди должны сами на основе свободного выбора.  

Однако пока вместо заповеданного Света земляне выбирают мрак, из-за 

чего и подвергают себя невообразимым страданиям.  



    И всё же сдвиг людского сознания происходит.  

Подход к своему земному существованию изменяется.  

В новом веке – Веке Сатья Юги земляне и планета значительно 

изменятся в лучшую сторону.  

Планом Владык предначертано процветание.  

И так будет! 

 

1769  На коллективной медитации. «Я Есмь Свет.  Слейтесь со Мною, 

растворитесь во Мне – и станете Светом. Осознайте всем своим 

существом истину эту, ибо в ней суть, смысл и  цель человеческой 

эволюции".  

 

1770  В этот Памятный День сердца всех тех, кто осознают неоценимый 

вклад в эволюцию человечества одного из величайших Светочей 

планеты Б.Н. А., устремлены к его всеобъемлющему сердцу.  

    Невозможно передать словами, сколько Света он внёс, и сколько 

судьбоносных зёрен посеял при своей чудесной, хотя и многотрудной, 

жизни.  

      Его неутомимая самоотверженная деятельность в сердечном со-

творчестве с Великим Учителем настолько величественна, что никак не 

вписывается в рамки человеческих понятий.  

      Сколько Любви, Света, Красоты и Радости исходит от его бесценных 

Записей!  

      Как жизненно важны и вдохновляющи они для тех, кто избрал 

необычный путь духовного ученичества!  

      Ближайший из ближайших к Великому Владыке и к Матери Мира, к 

Матери Агни Йоги и к Гуру, Б.Н.А. участвовал и участвует поныне в 

прокладывании огненного моста в светлое Будущее, намеченное 

Провозвестием Новой Эпохи.  



       Поистине огненным подвигом, совершённым во имя Иерархии 

Света, во имя страждущего человечества была земная жизнь Архата. 

Этот подвиг продолжается и теперь в тех невообразимых для землян 

высотах, в которых он пребывает.  

       Искренней Любовью почтим великого Подвижника, чья слава не 

померкнет в веках, и будет неуклонно возрастать.  

 

1771.  Вникнем в суть и разберёмся, как действует разработанная система 

вампиризма на всех уровнях бюрократической машины: в многочасовых 

ожиданиях, в бегстве по многочисленным инстанциям, в телефонных ответах 

при выяснении вопросов, связанных с несправедливостью и попранием прав 

потребителей, с денежными проблемами и т.д., и т.п.  

     Главная проблема не в равнодушии, безалаберности и безответственности 

служащих, не в том, чтобы взять побольше денег с клиента, не во всём 

остальном, что представляет собой бюрократия, что ясно и видно на 

поверхности.  

     Ведь это лишь видимость и повод.  

     Но именно таким образом происходит подключение тёмных сущностей к 

жертвам.  

     Их цель – вывести из себя, «потрепать нервы», привести к 

раздражительности и агрессии, к проявлению астральных эмоций.  

    Так открываются каналы, через которые есть возможность обесточить, 

отнять психическую энергию.  

     Ведь это основная подпитка тёмных.  

В массовом  масштабе им это удается вполне, т.к. обладающих качеством 

спокойствия и равновесия, качеством самообладания и доброжелательности 

очень мало.  



      Чёткое осознание этого процесса, происходящего на астральном, 

невидимом плане,  даст возможность не открывать каналы для 

проникновения бессердечных вампиров.  

      Спокойствие, самообладание и доброжелательность – лучшая защита 

от этого зла.  

      Также следует понимать, что став жертвой темных сил, человек 

омрачает не только себя, теряя здоровье и нервы, но  отрицательно 

влияет на близких, на окружающее пространство, отравляет его 

заразным империлом.  

      При осознании этого явления, ставшего массовым, и при 

соответствующем настрое возможно в таких ситуациях не только 

удерживать энергию, но и преумножать её, развивая в себе огненные 

качества терпения и терпимости, равновесия и самообладания, 

прощения и смиренномудрия.   

 

1772. От усиления Света тьма не растёт, но в большей степени себя 

обнаруживает.  

     И если это так, то не есть ли нынешнее омрачение планеты тьмой 

свидетельством усиления действия Света?  

Ибо проявляется тьма максимально для того, чтобы  

быть рассеянной и исторгнутой. 

 

       Темному царству подходит конец, потому беснование тьмы столь 

яро.  

Следует отбросить все страхи и сомнения в победе Света, проходя через 

последние испытания.  

Ведь участь планеты и человечества решена.  

Братство, поддерживаемое Высшими Космическими Силами, 

действует в полную мощь. 



 

      Но и те, кто на земном плане находятся в тесном сотрудничестве и 

осуществляют Поручения, непосредственно пребывая в самой гуще 

событий, ныне находятся в высшей степени напряжения.  

Происходит объединение всех Светлых Сил 

для последнего решающего удара. 

 

      Сегодня как никогда, воинам Владыки нужно озариться  Светом 

несломимого мужества, полноустремленной преданности и безусловной 

веры, чтобы одолеть тьму.  

Неукоснительное следование Указам – первейшая задача каждого 

светоносца в сей грозный час. 

Громогласно и настойчиво разносится по всей земле Указ номер один: 

«Люди доброй воли всех стран и народов – объединяйтесь». 

Самые близкие к Владыке, те, для кого Агни Йога стала их жизнью, 

должны быть примером всем остальным. 

Сказано (в который раз) к неотложному исполнению. 

 

1773.  Люди пытаются искать причину значительно участившихся терактов, 

совершаемых самоубийцами.  

     Вокруг этого явления много всевозможных толкований, но верным 

будет то, что причина кроется в массовом одержании.  

Низшие слои астрального мира, места сборища  человеческих отбросов,  

кишат теми развоплощенными преступниками и убийцами, которые ищут 

любую возможность проявить себя, удовлетворить свои извращенные 

потребности, подпитаться кровью и эманациями ужаса, страха, горя и 

страданий.   

     К их числу относятся также уничтоженные террористы, срок 

естественной смерти которых не наступил.  



Разработанная темными силами система подстрекательства  и зомбирования 

через социальные сети, Интернет включает в себя весь дьявольский арсенал, 

в том числе, черную магию.  

      Такой мощной обработке трудно противостоять.  

Потому в темные сети  втягиваются неокрепшие души, имеющие склонность 

к совершению преступлений,(а таких ныне немало) или даже просто 

слабохарактерные.  

       Благодаря современным средствам коммуникации, руководящим 

центром массового террора стало виртуальное  пространство. 

Эпидемия одержания распространяется ныне  

с огромной интенсивностью. 

 

Потому столь важно цементировать пространство Светом, столь важно  

прилагать объединенные усилия людей доброй воли в борьбе с 

коварнейшим и беспощадным врагом человечества, желающим 

уничтожить все живое на Земле и саму Землю.  

    Конечно, с уходом тьмы с земного пространства темному одержанию 

будет положен конец.  

Но для этого следует приложить немало совместных усилий.  

К этому Призывают ныне Учителя человечества. 

 

1774.  Добрые побуждения, добрые мысли, добрая рука, добрый глаз.  

Для несущего по жизни Свет – это естественное состояние. 

Оно поддерживается постоянно и при всех обстоятельствах добрым 

сердцем.  

        Эманации добротолюбия облагораживают и освещают 

пространство, атмосферу Земли, согревают встречных и идущих рядом, 

наслаиваются на предметы.  



Добрый человек – естественный целитель, 

даже если с целительством не связан. 

 

О стоянии града, благодаря даже одному праведнику,  

сказано не для красного словца. 

      Несущий Свет незримый в сердце своем в простоте и Любви может 

озарять целую округу. Вокруг него расцветают благотворные цветы 

оптимизма, веры и надежды; в окружающих пробуждаются творческие 

силы, устремляющие к добротворчеству и благу. 

 Чтобы поддержать и усилить светлое начало в человеке, нужно 

находить в нём лучшее и светлое, на что способен именно глаз добрый и 

доброе сердце.  

     Если имеются темные стороны в человеке, лучше не вызывать их наружу, 

чтобы не усиливать, но покрывать светом.  

     Очень благотворно  замечать и подчеркивать в нём его светлые, 

пусть даже недостаточно развитые, качества.  

     Светоносец – не судья, но благодетель.  

Творить добро для него естественно, ибо иначе жить не может.  

Заменяя тёмное светлым везде, где бы ни был, 

он фактически насыщает земное пространство 

созидательными энергиями Света. 

 

1775. Мысли, чувства, побуждения  есть внутренние огни.  

Задача человека – овладеть ими.  

На этом основано духовное восхождение.  

     Оболочки – внешнее обрамление зерна духа. Земные воплощения, 

которые возможны при наличии этих оболочек, предназначены для того, 

чтобы посредством их копить и преумножать нетленные сокровища.  



     Так обретается духовное могущество, и постепенно раскрываются 

безграничные возможности. 

     Чтобы это происходило наилучшим образом, следует в сознании 

отделить свою бессмертную часть – Индивидуальность от своих 

смертных оболочек, и так  овладевать ими, чтобы они стали 

беспрекословными исполнителями ставящихся в процессе жизни задач.  

Кто приступил к такой работе сознательно и целенаправленно, начинает 

понимать, насколько это непросто.  

     Но если эта работа согласована с Указаниями Учителя, то она будет 

наиболее плодотворной, и результаты превзойдут все ожидания. 

 

1776  Б  Воля  также есть огонь.  

Она должна стать ведущим фактором всех жизненных проявлений.  

Нельзя допускать того, чтобы попасть под влияние чьих-то воль.  Это 

позорное явление может происходить при потере самообладания, потере 

контроля над собой. Овладение оболочками без твердой воли 

невозможно.  

     Непреклонная воля сопряжена с волевой мыслью.  

       Нагнетение воли должно осуществляться сознательно при 

возжигании сердечного огня.  

Ресурсы человека безграничны.  

И активизироваться они могут благодаря волевому напряжению. 

 Скажут: «Но ведь высшим достижением духа считается отдача своей 

воли Воле Учителя. Зачем же усиливать её, работать над ней 

напряженно, тратя на это энергию и время?»   

     Но разве безвольный может приблизиться и даже помыслить над  такой 

возможностью?  



     Учитель Учит, как стать сильным духом, и если к этому прилагаются 

максимальные волевые усилия со стороны ученика, Он их Преумножает  

многократно  своими усилиями.   

Отдача своей воли Учителю – акт усиления воли в высшей степени.  

     Но сознательный ученик – не всего лишь человекоорудие в руках 

Ведущего, но самостоятельно действующий дух, постоянно 

наращивающий свою духовную мощь. 

Понятие «не моею, но Твоею волей, Владыка» требует глубокого 

осознания, требует вмещения противоположений. 

 

1776   Чем наполнять сознание, мысль – временным или вечным? У 

проживающего свою жизнь в суете и погоне за призрачным счастьем такого 

вопроса не возникает, но его ставит себе вступивший на духовную стезю. 

Тогда возникает необходимость учиться отличать одно от другого. И к тому 

что преходяще перестать привязываться, быть от всего этого в сознании 

свободным.  

     Но нетленные сокровища следует собирать настойчиво и скрупулёзно, 

крупица за крупицей. Этому и нужно уделять всё внимание и посвящать 

свою жизнь. То, что накоплено, переносится в сознание и становится 

неприкосновенным достоянием. Этими накоплениями можно жить во всех 

мирах и состояниях. Ведь это, по сути, и есть элементы Бессмертия. Не 

калейдоскоп быстротекущих событий быта, но Бытиё, не преходящее в веках 

– вот истинная цель и смысл существования человека. 

 

1777   Наблюдение. Встретился незнакомый мужчина. Но при первом взгляде 

на него ёкнуло сердце. Почувствовал серию неприятных ощущений, вплоть 

до подташнивания. Хотелось побыстрее от него отойти. Так же и с его 

стороны исходил явный негатив по отношению ко мне. Сердце подсказало, 

что, возможно, это недруг из прошлых воплощений. Сейчас, когда 

воспроизвожу в памяти эту мимолётную встречу, шлю ему тепло сердца, 

доброжелательность и прощение. Мысленно развязываю кармический узел 

Любовью от чистого сердца. И если жизнь нас столкнёт ещё раз, чувство 

отторжения постараюсь избежать. Может ли такое мысленное преодоление 



прошлых столкновений (под знаком) помогать при решении вопросов Кармы 

и изменении взаимоотношений? Вероятно, да. Ведь всё – в мысли, в сердце. 

И если узел полностью не развяжется, он всё же станет слабее.  

 

1778   Строительство в мыслях светлого будущего способствует 

очищению пространства.  

     При дисгармонии, неуравновесии и мраке настоящего утверждение в 

сознании красоты и гармонии, в которых предстоит пребывать в грядущем, 

очень полезно. Конечно, при этом участие в светлом созидании 

непосредственно руками человеческими обязательно.  

     Не следует упускать возможностей приложить физические усилия. 

Участие в реальном добротворчестве необходимо.  

    Кому же ещё вносить в мир живой Свет, как не светоносцам?  

В благотворном самоотверженном труде оттачиваются лучшие духовные 

качества.  

       Твердыня испытывает крайнюю нужду в сотрудниках огненных, 

строителях новой жизни, осуществляющих на Земле великие замыслы. 

Учение зовёт на жизненный подвиг каждого, в чьём сердце пылает 

Огонь созидания. По этому признаку Учитель Собирает Своих. 

     Время неумолимо приближает к заповеданному. 

 

1779   Сердце моё. Ты пылаешь в груди, ты чувствуешь, что без конца где-

то происходят несчастья, бедствия, кто-то неимоверно страдает, над 

кем-то нависла смертельная опасность, не просыхают океаны слёз. 

Страхом и ужасом обуяны множества несчастных и гибнущих. Руки 

палачей не перестают творить злодеяния, пытаясь покрыть Землю 

тьмой и непроницаемым мраком. Сколько страдальцев и невинных 

жертв. Открывшись миру, ты, сердце моё,  чувствуешь всё это, потому 

боль твоя не утихает. Шли же в мир лучи благодати, чтобы они 

попадали туда, где есть в них нужда, к тем, кому может от данной 

помощи прийти спасение. Дари миру своё сияние. Пусть спасительные 

мысли, исходящие от тебя, насыщают омрачённое пространство. 



Сердце моё, ты способно наполняться Светом Дальних Миров; пусть же 

этот Свет, ассимилированный в тебе, разносится со всей 

интенсивностью, ибо в этом такая нужда. Пусть сирым и убогим 

попадают искры Света-Огня и возгораются в них, наполняя 

оптимизмом, верой, надеждой на лучшее. Сердце моё, пусть твоя 

безымянная молитва помогает всем, кто нуждается, кто в отчаянии, 

кто задыхается во мраке ночи. Сердце моё – самое сокровенное, не 

утомись творить добро и нести Свет Любви и Сострадания всем 

страждущим. АМИНЬ. 

 

1780   Процесс расширения сознания не должен прекращаться. 

Остановиться на достигнутом и прекратить движение – означает не 

просто застой, но падение и деградацию. Это неизбежно ведёт к 

разложению и разрушению.  

    Сознание – высшая субстанция, Огонь.  

     Но что есть затухание Огня, как не путь к смерти?  

Когда он покидает сознание, весь организм умирает. Потому так жизненно 

важен прогрессивный рост сознания, так важно осознать, что для этого дана 

Беспредельность.  

     Пословица «чем дальше в лес, тем больше дров» очень верно отражает 

устремление к расширению сознания и открытию всё новых и новых 

горизонтов. Познанию в любой области нет и не может быть конца, с каждой 

ступенькой вверх горизонт расширяется. Беспредельность не должна пугать, 

наоборот, пробуждать всё больше и больше рвения к познанию.  

   Для огненного устремления нет финиша, но всегда – старт. 

 

1781   Если себя со Мною связал, неужели считаешь, что тёмные оставят 

в покое?  

О, нет. Будут изощряться в попытках омрачить, нанести вред, отделить 

от Меня, увести в сторону от утверждаемого нами с тобой пути к Свету. 

Так как приблизиться открыто не решаются, ибо обожгутся, то ищут тех, за 

чьими спинами могут спрятаться, и чьими руками злодействовать. 



Внимательнейшим образом следят и поджидают, когда можно напасть, в 

какую образовавшуюся щель проникнуть. Ни одной слабости не упустят, 

постараются воспользоваться каждым неверным шагом или ошибкой. 

    Не слабы они, служители тьмы, но сильны.  

Чем ближе становишься ко Мне, тем больше сил активизируют. Если 

признан тёмными и отмечен яро, значит, Свет Мой в тебе силён. 

 Значит и бдительность должна вырасти. 

 Оружие Света Даю для самозащиты.  

     Слежу неусыпно, но не Препятствую, если есть возможность на 

испытании в единоборстве с тёмными духом возрасти.  

Однако Утверждаю многократно: «и волоса с головы не упадёт без ведома 

Моего». Если со Мною будешь ближе близкого, всё на пользу обратим.  

    Тьма бессильна перед Светом Иерархии. 

     Но сохраняй равновесие при всех обстоятельствах, и в сердце 

удерживай Лик Мой. Ибо это и щит, и меч.  

    Знай чётко и однозначно: все тревоги, сомнения, беспокойства, мрачные 

настроения, раздражительность – не твоё.  Всё это непотребство 

подбрасывается тёмными, чтобы нанести  порчу, отдалить от Меня, 

угасить Свет в тебе.  

    Поэтому, как только почувствовал, что проникло нечто омрачающее, 

немедленно отбрасывай.  

    Если самому не под силу, Меня призывай. Вместе одолеем тёмную 

свору. Не усомнись ни на миг в неисчерпаемой силе духа, призванной к 

действию.  

Не усомнись, что Я всегда рядом.  

Не усомнись – на нашем щите начертана «Победа!» 

 

1782   Я – Властелин своего микрокосма.  



    Потому должен мочь все свои ощущения держать под контролем, 

допускать по своей воле мысли и чувства, полезные для избранной цели – 

восхождения духа, и отбрасывать всё, что с нею не согласуется.  

    Энергия, накопленная мной, может участвовать в этом процессе. Если 

же собственных сил недостаёт, должен мочь привлечь пространственные 

Огни. 

    Должен мочь черпать Радость не от мира сего, приумножая свою.  

Должен мочь насыщаться Светом Учителя и черпать из Его Могущества.  

Задача жизни – «должен мочь» преобразить в «могу!».  

   Так уроки  Владыки МОГУщества должны пойти впрок. 

 Для этого требуется неукоснительно следовать Его Указам. 

 

1783   С ростом духовным возрастает и ответственность – перед 

Ведущим, перед  идущими рядом, перед теми, кто пойдёт вослед. 

    Став звеном Иерархической Цепи, требуется прилагать все усилия, 

чтобы звено сияло и оявлялось силой, гармонией и красотой.  

Требуется глубоко осмыслить свой долг перед теми, кто поверил и 

доверился.  

      Чтобы твёрдо стоять на ногах, да ещё и идти, да ещё и лампаду 

удерживать неугашённой, да ещё и вести за собой, нужна твёрдость духа 

и мощь. Силой и Светом Владыка Наделяет. 

      Но их нужно уметь не только принимать, но и пользоваться умело.  

Так, задача всех текущих дней – бережно и стремительно нести Пламя 

Живое, доверенное Учителем. 

  

1784   Люди живут преходящими чувствами в двойственном мире, пытаясь 

найти своё счастье.  

     Но это никак невозможно.  



     Радость и горе (огорчения) в сем мире дополняют друг друга, и не 

существуют одно без другого.  

Также,  как и обретения и потери, юность и старость, свет и тень.  

В этом вечно вертящемся колесе причин и следствий, в этом калейдоскопе 

сменяющих друг друга пар противоположностей, всевозможных состояний 

как же обрести неомрачённое, безоблачное счастье?  

Никак.  

Значит, для этого следует искать другие пути. Нужно сознанием, духом 

подняться над всем преходящим, над иллюзиями бренного мира.  

     И если уж любить, то что вневременно, и если утверждать в сознании, 

то вечное.  

    Так куётся победа над жизнью-смертью, и утверждается путь 

Бессмертия. Любовь к Владыке – вечная Любовь, ибо она с нами до 

скончания Века.  

    Выход сознания из сфер личности в Сферы Индивидуальности 

открывает путь к истинному счастью.  

      Но суть счастья не в безделье, а в напряжении, в творческом труде, 

которому нет конца. Кто Света коснулся, и всем своим существом его 

возжелал, тот и счастья достигнет в заповеданный срок, пройдя через 

всё и не упуская Руку, ведущую к Свету. 

Не есть ли счастье состояние Нирваны?  

Если да, то в чём же труд?  

Сидящий неподвижно мудрец,  ушедший в глубокую Нирвану,– не 

бездушный истукан, как может казаться со стороны, но действующий 

мыслью с невообразимым напряжением.  

Вертящееся с огромной скоростью колесо также кажется неподвижным.  



Но ведь это видимость, а не действительность. 

1784  

 Не в суете сует, но в Безмолвии открываются великие тайны  Жизни 

Вечной. 

 

1785  Мысли, выпущенные из конвейера сознания, обретают 

самостоятельную жизнь. От того, насколько они насыщены и 

оформлены, оттого, какие пласты поднимают,  из каких сфер исходят, 

зависит  длительность их жизни и сила воздействия на пространство.  

     Есть мысли-однодневки, есть мысли-уроды, есть мысли-вредители, 

есть созидатели и благотворители.   

Одни мысли омрачают, загрязняют пространство, другие засоряют его. Но 

есть мысли озаряющие, цементирующие Светом.  

    Мысли, исходящие от Владыки, из Дальних Миров, уловленные и 

ассимилированные, облагораживают, обогащают ауру планеты.  

Между мыслями, наполняющими пространство, происходит единоборство. 

Побеждают более насыщенные волей, чёткие и организованные.  

     Потому так важно, чтобы мысли Света и Правды по своей силе и 

 воздействию преобладали над мыслями, исходящими от тьмы.  

Однако темные и лживые мысли могут быть чёткими, логически безупречно 

выстроенными и убедительными, свидетелями чего мы очень часто являемся. 

Их можно, однако, отличить по отсутствию сердечного огня, по 

преобладанию сухого интеллекта и формальной логики.  

     И все же огненные мысли, пусть и просты, но насыщены Светом, и в 

итоге побеждают. Они живут тысячелетиями.  

Благословенны выпускающие в мир мысли 

 Любви, Красоты и Света,  

мысли Владыки. 

 



 

1786  

Дети Мои, те, для кого Имя Мое что-то значит, поймите истину: 

объединение мыслей даёт невообразимую мощь  

созидательным энергиям. 

В объединенной мысли, сопряженной с деятельностью Света, заключена 

формула спасения. 

Не о малых блуждающих мыслишках идёт речь, а о мыслях, наполненных 

Светом Иерархии.  

Чтобы такое единение произошло, требуется утвердиться на 

единоустремлении, и очистить мышление от ненужного хлама каждому 

труженику Общего Блага.  

     Так подходим к необходимости пересмотра жизненных позиций и 

устремлений.  

    Это даст возможность обуздать своё сознание, и укрепиться в воле.  

Между мыслями, наполняющими пространство, происходит единоборство.  

Побеждают более насыщенные волей, чёткие и организованные.  

Потому так важно, чтобы мысли Света и Правды по своей силе и 

 воздействию преобладали над мыслями, исходящими от тьмы.  

    Однако темные и лживые мысли могут быть чёткими, логически 

безупречно выстроенными и убедительными, свидетелями чего мы очень 

часто являемся. Их можно, однако, отличить по отсутствию сердечного огня, 

по преобладанию сухого интеллекта и формальной логики.  

     И все же огненные мысли, пусть и просты, но насыщены Светом, и в 

итоге побеждают. Они живут тысячелетиями.  

Благословенны выпускающие в мир мысли  

Любви, Красоты и Света,  

мысли Владыки. 



  

1787  По вере – мера.  

    Мера близости к Учителю незримому, мера слияния сознаний,  мера 

объединения сердец.  

     Любое, даже самое малое, сомнение вносит диссонанс и нарушает 

гармонию. Музыканты знают, насколько режет слух даже чуть-чуть 

искаженный звук, отличающийся вибрацией от основного тона. Потому 

задача – в вере достичь абсолютного слияния.  

     Тогда и Указы будут выполняться чётко и своевременно, и Дело 

Владыки будет осуществляться наилучшим образом. Лишь при полной 

вере и доверии чела способен всего себя возложить на Алтарь 

самоотверженного Служения.           

      При такой вере каждое утверждение Учителя воспринимается как 

беспрекословная истина.  

      Лишь при такой вере возможна полнопреданность и беззаветная 

Любовь. Пойду за Тобою в огонь и воду, с Тобою одолею самые 

непроходимые топи, покорю самые недоступные вершины, ибо верую до 

конца.  

       Всё сказанное Тобой о действительности, не согласующейся с 

лживой очевидностью – поистине так.  

      Всё сказанное Тобою о победном шествии, о будущем – поистине так. 

 Всё, всё, всё да будет по Слову Твоему, Владыка. 

      Как бы неимоверно трудно ни было сохранять безусловную веру в это 

смутное время, когда всё строится на лжи и неверии,  и вокруг почти все 

сомневающиеся, омрачённые и ослеплённые иллюзорной видимостью,  в 

вере Тебе и в Тебя, Владыка, утверждаюсь непоколебимо.  

     Но не слепа моя вера, а зряча, так как согласуется со знанием 

непреложным. Это есть верознание огненного сердца. 

  



1788  Обратите особое внимание на вхождение в сон. Не следует этот 

процесс пускать на  самотек. Если не установлено направление, если в 

течении дня происходили всевозможные бытовые ситуации, приятные и 

неприятные встречи, тревоги и беспокойства, если накопился негатив эмоций 

и вредных мыслей, то во сне он может проявиться в полной мере.  

     Неподвижность физического тела вовсе не означает отсутствие 

движения.  

     Наоборот, активизируется астрал, мысли часто остаются без контроля.  

     В состоянии сна  может происходить значительная утечка энергии, 

возможно проникновение в поле сознания  темных сущностей во 

всевозможных обликах. В этом причина ужасов и страхов.  

     Являются образы вожделений и страстей. 

     Часто посещает опустошающая суета, происходят бессмысленные 

блуждания и многое другое.  

      Такое неуравновешенное, лишённое контроля  состояние, приводит к 

значительным потерям психической энергии.  

Конечно, имеется подсознательная защита, но далеко не всегда она 

срабатывает. 

      Именно  поэтому так важен настрой перед сном на волну высших 

вибраций, утверждение мыслей, направляющих к Высшему и светлому, 

к Учителю, к Дальним Мирам.  

Вхождение в сон должно сопровождаться светлыми сердечными молитвами. 

При активном дозоре и сознательном направлении потоков мысли создаётся 

защита от тёмных вторжений, происходит не утечка, а насыщение 

психической энергией из Высших Источников.  

    Если избран путь Служения, то можно посылать мысли помощи миру, 

нуждающимся, коих великое множество. Такие потоки мыслей 

сопровождаются Учителем.  

    И если будет трата энергии в благих целях, то это не пустая потеря, не 

бессознательный акт, но сознательный и волевой.  



      Такая потеря в бескорыстии и самоотверженности восполняется из 

сокровенного Источника.  

      Во сне идёт также интенсивное обучение, вырабатываются огненные 

качества.  

Следует учесть, что во снах могут происходить испытания под знаком.  

Серьезный ученик не тратит зря времени – ни дневного, ни ночного.  

    Явь и сон для него – единая непрерывающаяся цепь обретения знаний 

и опыта на духовном пути. 

 

1789  Сострадающее сердце пылает огнём самоотвержения. 

     Оно знает, как и чем помочь страдальцу. Находятся нужные слова и 

действия. Не менее эффективно и молчание, если дарящий помощь 

сосредоточен на спокойствии, оптимизме и Свете. 

      Обладатель бесценного сокровища –открытого сердца не станет 

проявлять слезливого желания ещё больше подогревать и будоражить 

отрицательные эмоции. Он вселяет бодрость духа, и горе  нейтрализует 

надеждой и верой в лучшее.  

     В омраченное сердце несчастного мудро забрасывает зёрна радости. Так 

пресекает отчаяние и чувство безнадежности. При подобных ситуациях, 

прежде всего, следует разогнать мрачные тучи переживаний, усиленных 

магнитно притянутыми мыслями из пространства. Это возможно лишь при 

светоносных излучениях. Если есть твердый внутренний настрой, не 

позволяющий проникнуть никаким астральным эмоциям, то сосредоточенная 

благотворная энергия распространяется на все окружающее пространство и 

проникает в сознания нуждающихся в помощи и поддержке.  

    При таких обстоятельствах исключительно действенен Призыв 

Учителя, ибо входит в действие Его безграничное Сострадание и 

проявляется Его безграничное Могущество. 

  



1790  Текущая жизнь полна неурядиц, бытовых проблем, шатаний между 

«хорошим» и «плохим»; к тому же, самые мрачные тучи постоянно 

закрывают горизонт. Нет ничего, за что можно ухватиться и на чём можно 

удержаться.  

     И как счастливы те, кто знают Учителя, Иерархию Света, знают 

грядущее, которое будет светлым и прекрасным.  

Ведь это и есть тот стержень, за который требуется  ухватиться всеми 

силами, и не отпускать ни при каких обстоятельствах.  

Все свои чаяния, действия, мысли, труды следует устремлять  в этом 

направлении. 

      Такое устремление открывает невообразимые перспективы, ибо 

человек становится сознательным сотрудником Космических Сил.  

     Так при всех трудностях и испытаниях растут крылья духа.  

Так при серости и мрачности буден, выстраиваются ступени к 

 Высшим Мирам. 

  

1791  При общении со встречным, которому хочешь помочь, вовсе не нужно 

бравировать цитатами  из Учения, сложными для восприятия понятиями и 

шокирующей для неготовых информацией.  

     Так может вести себя только тот, для которого канона «Господом 

твоим» не существует, кто стремится к самовозвышению, утверждению 

своего превосходства над другими и хвастовству.  

      Истинная помощь может исходить лишь от чистого сердца и в 

полном бескорыстии, отсутствии желания получать любые дивиденды.  

     Часто, если сердце пылает Любовью и Служение ближним является 

самой жизнью, то и слова не нужны.  

Ведь само излучение ауры даёт очень многое. Позицией знающего Живую 

Этику должно быть – чем проще, тем лучше. 



       Несущему Свет миру, каждому встречному, следует достичь такого 

состояния, чтобы никакие личные неурядицы и страдания не угашали 

внутреннее сияние и не омрачали сердце.  

    Если постоянно проявлять себя в добротолюбии, возможности 

добротворчества будут расширяться, и поле деятельности во имя Света 

станет беспредельным. 

 Возлюбите ближнего как самого себя – и пред вами откроются самые 

сокровенные тайны мироздания.  

Закон Любви есть главный Закон Вселенной. 

Будьте светочами везде, всегда и во всем. 

Свет, Свет, Свет – свят, свят, свят. 

  

1792  Суть нынешнего разделения по светотени в том, что каждый 

человек занимает свое место на целую грядущую эпоху.  

     Сила притяжения по полюсам достигла невиданных масштабов, даже 

малый перевес в сторону тьмы может сыграть роковую роль.  

Каждое потакание своим тёмным сторонам отдаляет от Света, что может 

привести за черту невозврата.  

      Кто есть кто, с каждым днём становится всё четчё и яснее. 

 Каждый сам должен определить свою принадлежность Свету или тьме и 

поставить окончательную печать.  

    В стане тьмы уже нет объединяющего стержня – Князя мира.  

Он изъят, потому это построение, оявляющее тьму миллионы лет, обречено 

на полное разрушение.  

Потому так важно неустоявшимся душам, находящимся перед 

последним выбором, не попасть в стан обречённых. 



 Торжество Света и всех тех, кто к нему примкнул и примкнёт, утверждено 

Космической Иерархией. 

1793  С: Участвуем в международном симпозиуме рериховцев. Происходит 

конструктивное обсуждение дальнейших путей. Чувствуется 

взаимопонимание. Все говорят о сотрудничестве на высших духовных 

основах. И это уже не пустые слова, но конкретные действия. 

 

1794  Как много обретают те, кто воспринимает сокровенные строки с 

открытым сердцем, в простоте и полном доверии. Как интенсивно у них 

происходит внутреннее преображение, как расширяется сознание, как 

трепещет сердце. Не является ли этот непреложный факт 

доказательством участия Учителя в данном процессе?  

    Что же сказать о  сомневающихся и критиках, ограниченных земным 

разумом, лишённом чистоты восприятия и гасящем благодатные Огни?  

Что сказать о «блюстителях чистоты Учения»?  

Сами себя обкрадывают, лишаются добровольно Благодати Божией.  

Найдут что угодно, лишь бы принизить, обесценить, замарать, обвинить и 

отвергнуть. Даже не из-за отсутствия качества распознавания, но из-за 

предвзятого мнения с подтекстом: «этого не может быть, потому что не 

может быть никогда» и высокомерного отрицания. Своё неверие и гонение 

обставляют всевозможными ярлыками и доказательствами.  

    Но каждый выбирает свою позицию по разумению. 

 

1795   Разве Зову вас за Мною идти ради лёгких побед, ради поросячьих 

радостей иллюзорного мира?  

Отнюдь, нет.  

Зову на подвиг ратный, на борьбу бескомпромиссную, на преодоление 

тяжких испытаний.  



Зову к победе над собой, к овладению вашей низшей природой. Ибо 

только так можете стать достойными воинами Света.  

Зову вас утверждать во всех жизненных проявлениях Дело Иерархии. 

 Зову на бой последний с тьмой обречённой.  

И Радуюсь сердечно каждой вашей победе. Но как же без устремления, 

преданности, бесстрашия и самопожертвования проходить  победно этот 

путь? Как же без Любви?  

Зову вас духом вознестись надо всем, и крылья Света взрастить для 

полета в беспредельные дали. Взгляните глазами сердца сквозь чёрные 

тучи.  

       Шамбалы Свет ярче тысячи Солнц сияет во мраке ночи. Заря 

будущего над горизонтом взошла.  

     Зову вас, дети Мои, – шагните в Новый Мир, в Новую Жизнь, легко и 

просто расставшись с прошлым.  

И Утверждаю – вас ждут великие дела, грандиозные свершения. 

 

1796  Чтобы дать явлению верную оценку, следует обозревать его не 

изнутри, а сверху, подняв сознание на максимально высокую точку.  

Беспристрастный взгляд устраняет эмоциональный подход, от которого 

происходит искажение действительности.  

Очевидность явления не может быть главным критерием оценки.  

Приложив меру Учения и открытое сердце, можно избежать ошибочных 

суждений.  

Особенно ныне, при невообразимом  нагромождении событий, при 

возросшем антагонизме требуется трезвый взгляд на происходящее не из 

гущи явлений, но именно сверху. Для омрачённых сознаний такое отношение 

к происходящему неприемлемо. 



      Потому требуется осветление. Верная оценка ситуации подвигает к 

верным действиям. Носители Света должны отделить себя от лживых 

представлений толп, чтобы деятельность была наиболее полезной и 

плодотворной для мира.   

 

1797  В лозунге «Свобода – Равенство – Братство» много расплывчатости. 

Это является поводом для различных толкований, которые часто ни к чему 

хорошему и конструктивному не устремляют.  

     Так «Свобода» может толковаться как вседозволенность. Для неготовых к 

свободе сознаний принятие её разрушительно.  

      Понятие «Равенство» также проблематично. Нельзя причёсывать всех под 

одну гребёнку, хотя перед Законом все равны. Уровни сознания столь 

разнятся между  собой, что о равенстве не может быть и речи.  

      И только «Братство» однозначно созидательно и устремляюще.  

В нём и Любовь, и сплочённость, и движение к Высшему. Это животворящее 

понятие заставляет задуматься о Белом Братстве, ведущем земное 

человечество. К Братству, к Твердыне направляются самые светлые и чистые 

чаяния. В Братстве закладываются основы высших духовных устремлений.  

     Ныне, когда не смолкает Призыв к Единению, именно сущность 

Братства следует осознать в полной мере.  

    Истинный смысл Братства – объединение единоустремлённых сердец.  

 

1798  Огненные мысли Владыки есть стержень, который обрамляется 

огненными словами.  

Учение Живой Этики есть канва, на которой вышиваются узоры 

Записей. Даётся множество граней, благодаря которым возможны 

объёмные и многогранные представления о каждом огненном явлении.  



     При самоотверженных усилиях вдохновленные Учением и готовые к 

восприятию Гласа Безмолвия могут обрести способность принимать, 

ассимилировать и записывать мысли Дальних Миров, мысли Учителя. 

     К этому огненному процессу следует подходить проще - не умом, но 

сердцем. Ведь именно сердце есть приёмник – трансмутатор – 

передатчик. Конечно, требуется дерзновение и безусловная вера в Учителя, 

не как в нечто абстрактное и отвлечённое, но как в действительно 

находящегося всегда рядом, в сердце. 

     Конечно, требуется чистота побуждений, абсолютное бескорыстие и 

неуклонное желание трудиться во имя Иерархии Света, во имя Общего 

Блага, ради помощи ближним и дальним. Такой со-творческий труд есть 

несение Света, есть озарение и цементирование пространства. При каждом 

таком устремлении Сам Учитель Прилагает усилия, чтобы Общение 

состоялось, и близость была максимальной.  

      Немаловажным фактором такой благотворной деятельности 

является утверждение постоянства и каждодневного ритма. В этом залог 

успеха в любом начинании, особенно в подобном.  

     Чем больше на поле мысли будет искренне устремлённых к такой работе, 

основанной на бескорыстии и преданности, тем озарённее станет земное 

пространство, тем быстрее исторгнется тьма, и приблизится светлое будущее. 

Возлюбившему Учителя больше жизни своей и добровольно взявшему 

на себя Поручение, открываются невообразимые перспективы 

деятельности. 

Дерзайте, дети Мои – и обрящете.  

Устремляйтесь непрерывно – и достигните невиданных вершин.  

 

1799  Нелегко вместить в сознание: «Всё по Воле Твоей» и «Всё должен 

делать сам, своею смекалкой и накопленным опытом». 

     Ученик фактически занят тем, чтобы совместить наиболее гармонично в 

своей жизнедеятельности эти дополняющие друг друга явления.  



    Непреложное и беспрекословное, самостоятельное исполнение заданий 

наилучшим образом продвигает по пути духа.  

Безусловная вера в то, что «Владыке виднее, что мне нужнее», должна 

присутствовать постоянно.  

    Каждое сомнение является тормозом, каждое самоволие может 

привести к ошибкам и падениям.  

Серебряная нить должна всегда вибрировать на ноте Учителя, потому 

постоянно нужно прислушиваться к сердцу – месту Его обитания. 

 Все препятствия и испытания следует осознавать не как случайные, но как 

приуготовленные Учителем для успешного победного продвижения, чтобы 

на каждом оттачивались необходимые для дальнейшего восхождения 

качества духа.  

Царственный путь прокладывается от простейших 

 до самых сложных задач. 

 

Если осознано, что вехи пути инициированы Учителем, то удерживая Его  в 

сознании, их можно одолевать наилучшим образом.  

     Осознание своей мощи как мощи Того, Кто во мне действует, 

тысячекратно преумножает силы. Ведь это Мощь Иерархии Света, 

которую Представляет Учитель.  

     Для такого огненного действия требуется полное самоотречение, перевод 

сознания из области личности малой в область Индивидуальности 

безграничной.  

Владыка действует именно через Высшее «Я». Разве моим ничтожеством 

могут вершиться великие дела?  

    О, нет – Твоим Могуществом, Владыка. И если Ты – во мне и я – в Тебе, то 

именно это и будет происходить. И как хотелось бы, чтобы это происходило 

непрерывно, чтобы ничто отвлекающее не могло этому мешать. И разве свои 

мелкие делишки при этом буду совершать? 



   О, нет – Дело Твоё. И тогда можно утверждать, что путь мой есть 

Царственный Путь победителя суждённого. 

 

1800  На вас нападают, пытаются обесценить и очернить ваш труд, 

осмеивают и окутывают сплетнями.  

Что ж, хороший знак. Что может быть почётнее, чем оказаться в стане 

гонимых? Ведь знаете о судьбах подвижников духа. Быть в стане 

носителей Света, и не быть отмеченными тёмными невозможно.  

    И именно ярость тьмы  есть показатель того, насколько действенен Свет, 

излучаемый вами. Кто же те, кто проявляет к вам нетерпимость и злобу, кто 

клевещет и лжёт?  Всё те же служители тьмы времён давних, но в обличии 

ином, ибо время иное. И знайте, что недоброжелателей ваших немало не 

только на плане земном, но и на тонком, что в покое вас не оставят, и лазейки 

найдут, как подсыпать отраву раздора, если в сплочённости вашей где-либо 

появится брешь.  

      Ведь именно в Единстве на Высших Основах вся ваша сила.  

Хотя и Мог бы пресечь немало нападок, но всё же Позволяю им действовать 

против вас, чтобы вы укрепились в сплочённости, чтобы силы духовные 

прибавили в противостоянии.  

Напомню ещё раз о вашем оружии непобедимом –  

спокойствие, равновесие, доброжелательность. 

 

Пусть они покрывают вас грязью и клеветой.  

   А вы покрывайте их Любовью и великодушием. Каждый использует то, что 

имеет.  

А вы – Свет несущие миру. Пред Любовью и Светом бессильна вся тьма.  

Пусть вас, избравших путь верный, никогда, даже  при самых сложных 

обстоятельствах, не покидает Радость – Великая Радость слияния 

единоустремлённых сердец, исполняющих Дело Моё. 



 

1801 Космические Светила участвуют в сражении за нашу планету, 

прилагают неимоверные усилия к тому, чтобы она сбросила всё, что от 

тьмы, что тормозит её на пути эволюции, а значит, влияет отрицательно 

на весь Космос, являясь дисгармоничной, детонирующей нотой в общем 

строе. Велико напряжение пространственных лучей.  

   Старшая Сестра Земли Венера, приближаясь всё больше и больше, 

начинает озарять своими судьбоносными лучами сферы земные всё 

ярче.  От их мощи все нарывы прорвутся, и всё непотребное выйдет 

наружу, всё до единого, чтобы быть исторгнутым. Это болезненно очень.  

     Потому всё на планете так кипит и бурлит. Всех до единого 

затрагивает судьбоносная волна.  

    В это решающее время, когда мир сотрясается в судорогах рождения 

Нового Дня, требуется приложить максимум  усилий, чтобы удержаться, 

чтобы устоять в очищающем цунами. 

     Потому так важно сохранять равновесие и знать, что и это пройдёт, и 

в Свете будущего расцветёт наша многострадальная планета, и будет 

принята в лоно Космической Светозарности.   

 

1802  Чтобы достичь существенных результатов в чём-либо, требуется 

прилагать постоянные усилия, причём, в организованном ритме. Хотя 

ни одно усилие не пропадает зря, одноразовые, пусть даже значительные, 

усилия приносят мало пользы. Лучше много раз по капле, чем одноразовые, 

пусть и максимальные, вливания. Именно в этом суть успеха на любом 

поприще.  

     Особенно важно соблюдать ритм и постоянство на пути духовного 

самосовершенствования. Работа над огненными качествами требует 

каждодневных волевых усилий.  

      С осуществлением Поручения Учителя интенсивно растёт и воля. Так 

стремительное восхождение духа может происходить при устремлении, 



умноженном на каждодневный ритмичный самоотверженный труд. 

Благодаря такому подходу происходит прогрессивное ускорение, 

возрастание и расширение возможностей. 

 

1803  Будущее существует, оно оформлено в Высших Сферах.  

    Значит, оно есть Действительность.  

Но чтобы пребывать в будущем, требуется оторваться от настоящего, 

являющегося лишь очевидностью. Для множеств такой ход мыслей 

неприемлем, ибо для них реально только то, что видимо физическими 

глазами, что можно пощупать, что бесспорно с точки зрения общественного 

мнения. Но те, у кого выросли крылья духа, могут в мгновение ока 

переноситься мыслями в те сферы, которые возвышаются над иллюзорным 

миром. Их не может прельщать Майя плотных условий, всё зримое, 

подлежащее тлену.  

Ибо знают воспрянувшие духом Учителя незримого, 

ведают о Сокровищах нетленных, 

и устремлены всем своим существом обрести их. 

  

1804  Что даёт работа над Записями?  

     Кроме всего прочего, противопоставление тьме, ибо Светом Моим 

насыщаешь пространство. Слово, обрамляющее мысль Мою, обладает 

действенной мощью. И осознание этого удесятеряет силу животворящего 

Огня.  

     Потому так беснуется тьма, постоянно принуждая своих слуг действовать 

против благословенного труда. Чувствуешь, как пытаются остановить, и не 

только те, кто вовне, на физическом плане, но и тонкоматериальные 

противоборствующие силы. Они могут проникать из различных слоёв 

астрального мира. И эти силы немалы. 



    Потому и следует держаться за Меня. Вместе легче отгонять 

супротивников. Значит удерживание Лика, пребывание в Луче 

становятся насущной необходимостью. 

    Очередная задача – не только во время сосредоточения на Деле Моём, 

но постоянно в течение дня Светом Моим должен научиться действовать 

яро.  

      Не во внешних  манифестациях следует преуспеть, но во внутреннем 

равновесии и в мыслях обо Мне.  

Меня призывай как можно чаще.  

Когда Я в тебе, Луч действует яро и разряжает омрачённое пространство, 

подобно тому, как зажжённая лампада рассеивает тьму.  

    Пусть в каждом часе, в каждом дне, в каждом деянии твоём Я Буду 

твоей Радостью, твоей Любовью и твоим Светом.  

 

1805  Ж  Меня нет среди вас в оболочке земной, но в сердце каждого я есть, 

так же, как и вы в моём. Так утверждаем близость между нами и наше 

сотрудничество. Проявляю себя в мыслях, и многие ваши мысли читаю, 

особенно мысли тех, кто верою наполнен, чьи сердца открыты для 

межпространственного диалога и ко мне устремлены. В этом наша обоюдная 

радость. Любую попытку общаться со мною от сердца к сердцу поддерживаю 

всеми силами. Часто знаки подаю, часто рядом. Но для улавливания тонких 

вибраций нужна тонкость восприятия и полное доверие своему сердцу.  

    Первое ваше ощущение будет верным.  

Но если включится рассуждающий ум, то тут же обоснует нереальность и 

невозможность того, что на самом деле есть действительность.  

     Наши взаимоотношения должны быть плодотворными. 

 Для этого важно, чтобы взаимодействие между мирами не вызывало никаких 

сомнений. Поверьте мне – то, что сегодня необычно, в будущем будет 

вполне обычным явлением. И от нас  с вами в немалой степени зависит, как 



скоро это произойдёт. Свет сердца моего примите. В касаниях едва заметных 

ощутите тепло далёких миров, становящихся к вам всё ближе и ближе.  

 

1806  Высокие понятия не втаптывают в грязь, из них не делают 

похлёбку, ими не торгуют на базарах.  

     Священные слова требуют, прежде всего, торжественности и 

благоговения.  

Но многие приблизившиеся к Учению превращают огненные шлоки в 

дешёвую ветошь. И такая несоизмеримость не может не омрачать их 

аур. Вместо подъёма духа происходит профанация и сползание вниз. 

Если кто-то думает, используя Учение Огня как разменную монету, при 

этом остаться безнаказанным, глубоко ошибается.  

    С Огнём не шутят. 

Но за немногие десятилетия, когда Учение стало доступно множествам, 

произошло столько предательств. 

Особенно много зла внесли якобы «приближённые», «блюстители 

чистоты Учения». 

 

    Крича о Свете, и поныне несут тьму,  

терпимость подменили нетерпимостью,  

Любовь – ненавистью,  

самоотвержение – самоутверждением,  

самое священное и бесценное превратили в торговую марку. 

 Но время глумления над тем, что было дано Великим Владыкой, 

кончилось.  

      Попранию Высших понятий пришёл конец.  



И каждый пожнёт то, что посеял.  

Пошатнувшийся авторитет Учения от таких «поборников» его должен 

быть восстановлен во что бы то ни стало, ибо вошли в Новый Век, 

провозглашённый Провозвестием.  

     Его воздействие на эволюционный процесс человечества будет 

происходить в последующие тысячелетия. 

      Для этого в срочном порядке Учение Света должно быть очищено от 

тёмных нагромождений. 

 Потому ныне происходит выявление ликов и очищение рядов.  

Владыка собирает именно тех, для кого Учение Жизни есть сама жизнь.  

  

1807  Наблюдение. Во время усиленного сосредоточения при работе над 

Записями внезапно ощутил слабость, как бы силы покинули, как бы 

отключилось сознание (что иногда происходит). Можно найти этому 

явлению разные объяснения. Но не связано ли это с необходимостью  

поделиться своей энергией с теми, кто именно в данный момент нуждается 

больше всего? Ведь постоянно обращаюсь к Учителю: «Хочу быть 

полезным миру и людям». Значит должен быть готов к тому, что 

периодически происходит перераспределение энергии именно так, как видит 

Владыка, как требуют обстоятельства. Так тяжко в мире, и если есть 

возможность где-то кому-то помочь, разве не помогу от чистого сердца? 

 

1808  Что означает – стать учеником?  

Обрести Учителя и находиться под Его покровительством и 

руководством.  

Эта связь сокровенна.  

Задачи ученика духовного пути – научиться управлять своим 

микрокосмом, изменить себя в лучшую сторону, преобразить свои 



недостатки в достоинства, стать тем, кто способен нести наибольшую 

пользу миру.  

    Поэтому груз несовершенств ученика ложится и на плечи Учителя, так же, 

как и ответственность за него.  

Труд становится совместным.  

Конечно, всего ученик должен достичь сам, своими руками и ногами.  

    Но функции Учителя в этом неимоверно велики. Он не только 

Наблюдает за этим процессом, но Наставляет, предлагая лучшие пути 

осуществления, Создаёт необходимые для духовного восхождения 

условия, Возводит, если требуется, защиту. Чем ученик податливее и, 

вместе с тем, настойчивее в исполнении Указов, тем интенсивнее 

процесс ученичества. Потому чела должен стать верно настроенной 

скрипкой в руках Учителя.  

     Цель Учителя полностью совпадает с целью ученика – поднять его до 

уровня Архата.  

Так преображение качеств ученика происходит при совместных 

усилиях. Значительно легче достигать результатов при полной отдаче 

воли ученика Воле Учителя. Тогда он при собственных усилиях 

действует и преображает себя Волею Его.  

Устремление, преданность и Любовь к Учителю – обязательные условия 

духовного пути. 

И именно работе над этими качествами уделяется первостепенное 

внимание. Когда ученик полностью осознаёт, что его восхождение 

фактически зависит от того, насколько он будет близок к Учителю и 

исполнителен, т.е. подчинён Ему, тогда процесс духовного преображения 

становится стремительным, недостатки изживаются, и огненные 

качества нарабатываются с максимальной интенсивностью. «Владыка, 

Ты для меня – всё» – так твердит ученик, осознавший, что без Учителя 

нет пути. 

 



1809  Друг, запутавшийся в сетях Майи, тянущий через всю жизнь 

непомерный груз воспоминаний, прошлых обид, укоров; замыслов 

осуществившихся, но потерявших актуальность, или неосуществившихся, о 

которых остались сожаления; и многое-многое другое, от чего так тяжело 

жить – оставь всё это, начни жизнь с чистого листа.  

    Подумай, что всё это значит для твоего будущего.  

Ведь твоя память – не мусорная свалка, она не для отжившего хлама. Очисть 

сознание и мысли, сбрось камни с сердца. Перестань быть рабом своих же 

нагромождений.  

     Ведь ты – властелин судьбы по Космическому Праву, ты свободен.  

Зачем тебе копошиться в грязи и быть облечённым непригодной для одеяния 

ветошью, если можешь пребывать в Свете и носить чистые, благоуханные, 

сияющие одежды?  

    Для новой жизни нужно новое понимание. Пусть останется лишь 

знание и опыт. 

    Человек, преобразись. Это в твоих силах. 

 И тогда вместо вериг у тебя появятся крылья. Яви устремление и иди 

непреклонно в этом направлении – и у тебя появится множество небесных 

помощников.  

     И Учитель, Ведущий тебя по жизни, Приложит к этому также немало 

усилий. Но прежде осознай, как кардинально изменится твоя жизнь, 

когда ты в мыслях освободишься от цепей, созданных тобою же самим.  

 

1810  «И вечный бой, покой нам только снится».  

    Тот, кого этого пугает, пока далёк от пути истинного. Преодолевая ступень 

за ступенью, устремлённый дух осознаёт всё глубже и глубже, что конца 

восхождению нет и быть не может.   



     Весь земной круг, вплоть до последнего цикла, есть постоянное 

преодоление себя и борьба с хаосом.  

     И будущее, открывающее необозримые космические просторы, будет 

ставить ещё более сложные задачи, требующие осуществления.  

     Фактически, земляне готовят себя к продвижению и преодолениям 

высшего порядка в очередном планетном круге.  

      Именно для этого человек должен овладеть требуемыми качествами. 

Скажут – ну, хотя бы в Девачане будет остановка, полный покой и 

блаженство.  

    Однако это не совсем так. Ведь в нём происходит ассимиляция земных 

накоплений, а это тоже немалый труд духа, подготовка к новым достижениям 

в очередном воплощении.  

    Значит остаётся одно – принять в сознание суть и смысл 

существования – вечное движение, вечное преображение, вечный труд 

над собой, вечный путь духа.  

    И действовать, действовать, действовать, преодолевая всё на этом 

пути.  

Такова судьба человека – чела в веках – вечного странника, 

восходящего до Логоса планет и выше. 

 

1811   Зову в беспредельные пространства, однако Требую твёрдо стоять 

на земле. Не просто мечтатели, оторванные от земли и возлагающие свои 

бытовые проблемы на чьи-то плечи, но нашедшие золотую середину и 

способные соизмерить земное и небесное. Нужны и практичность 

материального характера, и высшие устремления. Нужны 

согласованность и гармония.  

    Ярчайшим примером прохождения земного пути с утверждением на 

высших духовных ценностях является семья Рерих, каждый член 

которой, исполняя Дело Иерархии Света, твёрдо стоял на земных ногах, 

и решал наилучшим образом также и бытовые проблемы. Великое 



искусство жизни –будучи «в», пребывать «над». Так следует совмещать 

мудро обычное и необычное, и всему в жизни находить своё место. 

Вспомним Великих Подвижников: Сергия, Серафима, Пантелеймона, 

Бёмэ и др. Все они – высочайшие духи, твёрдо стояли на земных ногах, и 

трудились земными руками, будучи не от мира сего, находились в мире 

сем. 

 

1812   Если раньше Учил действовать, творя Дело Моё, вопреки 

складывающимся неблагоприятным условиям, то ныне Скажу – именно 

благодаря таким неблагоприятным и даже экстремальным 

обстоятельствам усиливай напряжённый огонь этого труда. Всё 

выстраивается против, всё окружающее норовит помешать; помехи идут не 

только из плотного, но и из тонкого мира. А ты ещё более 

интенсифицируй эту благословенную и очень нужную Мне деятельность. За 

Меня держись крепче, Я мощь Преумножу и энергии поток Увеличу. 

Утверждаю – не потеряешь ничего, но обретёшь.  

    На пределе напряжения силы растут, и дух укрепляется. На 

нагнетениях радостью насыщайся. Ведь на пользу они нашему Делу. 

Зову к вершинам, потому и преодоления, потому и испытания на 

преданность и на прочность. Разве не преуспеешь ещё больше в 

прогрессивном ускорении, в интенсификации благословенного со-

творчества?  

   Действуй, действуй, действуй – не вопреки, но благодаря трудным 

условиям. 

 

1813   Перечислим некоторые грани самости: 

- чувство превосходства над другими,  

- самомнение, 

 - самодовольство,  

- презрение и нетерпимость к другим, 

 - бессердечие,  

- самоутверждение,  

- отсутствие чуткости,  

- эгоизм.  



Недопустимо проявление этих разлагающих свойств в духовной 

Общине. Потому они подлежат устранению.  

   Каждому общиннику и всем вместе следует над этим интенсивно работать, 

иначе развал неизбежен. Даже один эгоист может причинять немало вреда 

всем, ибо за самостью прячется целый выводок змей. 

     Сотрудничество может строиться лишь на сердечности, Любви, 

взаимодоверии и самоотверженности.  

      Сами цели и задачи Общины, стремящейся стать Братством, 

способствуют скорейшему изживанию самости – одного из наиболее 

вредных качеств духа, тормозящего восхождение. 

 

1814   Воображение есть накопленная действительность.  

Сила воображения свидетельствует о силе мысли. 

    Многие его относят всего лишь к области фантазий. Но ведь именно 

воображением предваряются великие открытия, именно им возможна 

визуализация высших понятий и образов.  

   Отсутствие воображения есть скудоумие. Без воображения невозможно 

проследить причинно-следственные связи. Следует отметить, что всё, что  

возможно вообразить, существует, если не в этом, то в иных мирах и 

состояниях, ибо несуществующего, того, чего нет во Вселенной, представить 

себе невозможно.  

    Дерзновенные мечтатели программируют будущее (или проникают в 

него) силой воображения. Благодаря ему проявляется вдохновение и 

возможно творчество.  

Именно энергия воображения его и питает. 

 

1815   Представление, что находишься под щитом Владыки, не есть вымысел, 

самомнение или необоснованное предположение. Это поистине так, если 

сердцем к Нему устремлён. Хотя щит и незрим, но результаты налицо. Как 

часто благодаря этому беды обходят стороной, как часто об этот щит 

разбиваются злые замыслы недоброжелателей. Как часто стрелы, ударившись 



о щит нерукотворный, возвращаются к пославшим. К тому же ощущение, что 

защищён, преумножает силы, и даёт возможность свободно действовать, 

проявляя бесcтрашие, мужество и уверенность в лучшем исходе. Как же ещё 

можно становиться победителями, если не одолеть силой духа вражеские 

нападки?  

    Злоумышленники не способны представить себе, с какой силой 

вступают в единоборство.  

    Ведь это несметная мощь Иерархии Света. И как яро благодаря 

вражеским действиям недоброжелателей возрастают огни духа. Если ощутил 

на себе возросшую силу тьмы, желающей сокрушить устои, значит, возросла 

твоя сила.  

   Если тяжесть испытаний увеличилась, не есть ли это свидетельство 

возросших возможностей их преодолеть? 

     Ковка необходимых огненных качеств – долгий, трудный и 

болезненный процесс. Но его следует проходить в самообладании и 

доверии Ведущему.  

   О радости не станем забывать. 

 

1816   Почему трепещут сердца наши?  

Ибо сроки приближаются.  

Ибо из Твердыни весть несётся о грандиозных переменах к лучшему. 

 Ибо предстоит возведение живого Храма Человечества.  

Ибо нам заповедано строить мост к Дальним Мирам.  

Ибо объединяются единоустремлённые сердца вокруг Фокуса Света, и 

Воинство Владыки набирает силу. 

 Ибо близится время цветам радости благоухать в Саду Учителя. 

Несмотря на бушующие вихри вокруг, о самом сокровенном помыслим в 

тишине, предвосхищая чудо предстоящих свершений.  

Возрадуемся, ибо Великими Братьями человечества нам поручено в 

сотрудничестве огненном творить Новый Мир. 

 

1817   Страх есть самое энергопоглощающее состояние (качество). Им 

полностью парализуется воля, он лишает рассудка. И человек 



становится беззащитным, уязвимым со всех сторон. При страхе 

заградительная сеть сгорает, разрывается аура, и тёмные сущности 

беспрепятственно могут проникнуть, что приводит к одержанию.  

   Чего боялся, то и происходит, т.к. мысли магнитно притягивают подобные 

и усиливаются. Отсутствие равновесия и понимания, как действовать в 

сложившейся ситуации, охваченного страхом может привести к самым 

трагическим последствиям. Характерный пример: попавший в водоворот, 

именно из-за страха лишается ориентации и за считанные секунды теряет все 

силы, что может кончится летальным исходом. 

    Страх – состояние, на все сто процентов отрицательное.  

     Но если вникнуть в его суть, то оно иллюзорно, всего лишь мысленное 

порождение, возникающее из-за неумения управлять своими чувствами, из-за 

слабости духа. Это всего лишь чёрный призрак. И с ним следует справляться, 

и его побеждать, чтобы сохранять психическую энергию, и не впадать в 

отчаяние. 

     Свойство страха – он, проникнув в сознание, разрастается с огромной 

скоростью. Поэтому, при малейшем его проявлении следует предпринимать 

немедленные меры, изгонять как самую вреднейшую ехидну. 

     Воину духа заповедано бесстрашие и мужество. Потому никакие 

страхи не должны угнездиться в сознании. 

 

1818   Дисгармоничные сновидения, в которых могут возникать страхи, 

ужасы, метания - отнимающие энергию, блуждания, бесцельные поиски, 

омрачающие встречи и образы, и пр., оказывают отрицательное влияние на 

сознание, нарушают равновесие и приводят к утечке энергии.  

     Значит, требуется озаботиться сохранением равновесия ещё перед 

вхождением в сон. Настрой мысли на спокойствие и Свет после суетного 

дня имеет существенное значение.  

     Если перед сном в поле мыслей проторена колея в избранном 

направлении, по ней и пойдёт поток сновидений. Важно отметить, что 

подобный настрой потребуется также и при переходе Великих Границ. Не 

зря сон назван «малой смертью».  



    Поэтому полезно научиться настраивать себя на светлую, 

уравновешенную волну, программировать своё состояние сильной 

волевой мыслью.  

    Тем, кто приближен к Учению, совершенно ясно, что требуется 

утверждать в сознании, и какое направление мышления выбирать при 

отходе ко сну – Дальние Миры, Владыка, Иерархия Света, труд во 

Благо. При таком непрерываемом ни днём, ни ночью Служении и 

предстоянии перед Высшим открывается естественным образом, без насилия 

над собой, возможность сознательного и контролируемого вхождения в сон и 

выхода из него. А значит, сознательного действия во сне. Память будет 

выносить всё больше и больше подробностей пребывания и труда в тонких 

сферах. Таким образом духовное восхождение будет происходить 

наиболее интенсивно. 

 

1819   Научиться молчанию – немалое достижение духа. 

   Особенно качеством молчания следует овладеть тем, кто вступил на 

духовную стезю. Нужно осознать, что словоговорение есть распыление 

энергии, т.е. обесточивание организма. Не умеющему держать язык за зубами 

разве может быть доверено сокровенное? «Язык мой – враг мой».  

    Владыка Наставляет даже о своих личных планах помалкивать, чтобы не 

помешать их осуществлению. Тем более, молчание требуется соблюдать при 

овладении сокровенными знаниями.  

Молчание – признак мудрости.  

Болтовня – признак глупости.  

Когда речь идёт о священных понятиях, безмолвие особенно необходимо. 

Нужно учиться при всех ситуациях и встречах говорить только по существу. 

Одно вовремя и к месту сказанное слово безмерно сильнее множества пустых 

слов.  

    И часто именно молчание может быть красноречивее любых слов. 

Особенно полезно овладеть качеством молчания в мыслях. Сложнейшая 

задача – прекращение внутреннего диалога. 

    Но над этим стоит потрудиться. Столько возможностей откроется, 

столько психической энергии будет сохранено. Именно благодаря 



внутреннему молчанию возможно достичь непрерывного медитативного 

состояния, возможно достичь невообразимой силы мысли, ибо это и есть 

овладение ею, и есть то, к чему Устремляет Учитель. 

 

1820   Перед принятием решения люди часто стоят перед выбором 

направления. Если при этом проявляются нерешительность и сомнения, 

происходят метания из стороны в сторону, можно лишиться устремляющих 

энергий и погубить любое начинание.  

    Нужно научиться тому, что, приняв решение, уже его не менять, но 

идти до конца.  

    Так вырабатывается полезное духовное качество непоколебимости. 

Избравшие духовную стезю, должны выбор совершать на основе 

высокодуховных критериев, не поддаваясь искушению использовать 

обывательские мерки.  

     Иначе можно упустить серебряную нить, и пойти по ложному пути. При 

принятии решений следует забрасывать нить к самым дальним рубежам, 

тогда она будет прямой - подобно стреле направленной к избранной цели. 

Тогда колебаниям не останется место.  

    Есть непоколебимые основы, на которых и следует утверждать 

направление, и выстраивать все свои решения.  

     Ко всему преходящему и непреходящему нужно относиться 

соответственно, «не путая грешное с праведным». И тогда опыт, 

извлекаемый из всех ситуаций, будет плодотворным. 

Нет вернее и прямее пути, по которому Ведёт Учитель Жизни.  

Поэтому выбор всегда должен поверяться Им.  

Владыка  есть цель, путь, врата. 
 

1821   Говорят: «человек полагает, а Бог располагает». Спустимся в 

определении: «Карма располагает», т.е. это следствия от порождённых в 

прошлом причин, которых избежать невозможно. 

     Как бы хотелось, чтобы многих узлов не существовало, чтобы тяготы 

земные, являющиеся долгами, прошли мимо, не коснувшись. Как было бы 



хорошо знать наперёд, где может возникнуть нежелательная ситуация или 

встреча. Хотелось бы, чтобы всё шло гладко, как по маслу.  

   Но если бы это было так, разве возможны бы были духовные 

достижения, разве могли бы быть выучены уроки прошлого и 

настоящего? 

    Не есть ли возникающие неожиданности чудесными испытаниями на 

устойчивость и готовность встретить любую супротивную волну? 

 Осознав, что жизнь во всех своих проявлениях есть школа, и чем сложнее 

уроки, тем выше достижения, уже не так трудно отбрасывать всевозможные 

эмоции и негативные чувства, но испытывать радость встречи с новыми 

препятствиями, с новыми испытаниями духа.  

Радость от возможности развязать ещё один кармический узел,  

Радость утвердиться на духовной мощи,  

Радость испытать чудесное чувство победы. Победы над всем 

преходящим. Победы духа над условностями бренного мира. 

 

1822   Наблюдение. Ощущение живого присутствия и прикосновения Ж ещё 

больше усилилось. Такое единомыслие и возможность 

межпространственнного общения способствует более интенсивному 

сближению тонкого и земного плана. Мыслеформы тут же преобразуются в 

слова. Такое сотрудничество не только исключительно полезно, но интересно 

и радостно. Не чудо, но знание. И почему «межпространственнного»? Ведь 

все мы в едином пространстве Бытия. 

 

1823   Человек – микрокосм, являющий абсолютное подобие 

Макрокосма. В нём заключены все существующие Божественные 

Возможности и Силы.  

    Изобретения конструкций и использование всевозможных аппаратов и 

машин является переносом внутренней деятельности человека на физический 

план с применением для этого искусственных приспособлений.  

   На последующих этапах эволюции будет происходить возвращение к 

беспредельным внутренним ресурсам. 



     Цель будущих достижений человечества – действовать без единого 

аппарата.  

    Для этого требуется осознание и овладение психической энергией, 

заложенной в человеке изначально.  

    Требуется овладение мыслью.  

Есть люди, которые могут действовать, заменяя сложнейшие механизмы, или 

усиливая их своей психической энергией.  

    Это, к примеру, жившие в прошлом веке и творившие «чудеса» 

благодаря не только своим изобретениям, но, главным образом, силе 

волевой мысли, Тэсла, Килли.  

      В Твердыне Белого Братства Учителя действуют именно 

психической энергией, и работу имеющихся там аппаратов сопрягают с 

работой сосредоточенной мысли.  

    Проникновение человека в Обитель Сокровенного, где находятся 

несметные сокровища, с помощью «золотого ключика» – не просто детские 

сказки, несбыточные мечтания и фантазии. 

     И ключик, и сокровищница – не за морями, за долами, но в самом 

человеке, в его сокровенной сути.  

Потому первый шаг на пути в сказочную страну – это осознание, что всё – во 

мне.  

    Я есмь путь, Я есмь врата, Я есмь Град Сокровенный.  

    Во мне – Сокровище Камня.  

    Но чтобы достичь, чтобы войти, чтобы овладеть, следует отвергнуться 

от себя – иллюзорного, и познать, раскрыть себя – истинного, 

обладающего в потенциале всеми атрибутами Творца. 

 

1824  В  иудейской и других религиях мира о Боге, о Всевышнем мыслят 

как о Несказуемом, неизобразимым, непостижимом Абсолюте, о Том, что 

есть «не то, не то, не то».  



     Те, кого нарекают Богами, являются на самом деле Творцами планет 

и созвездий, Планетарными Логосами. 

   И это есть те высочайшие Сущности, которые проходили 

эволюционный процесс, в том числе человеческую эволюцию, подобно 

нам. 

 Иерархическая Лестница Яакова устремлена в Беспредельность.  

На какой бы высоте ни был Дух, всегда есть Тот, кто на порядок выше.  

Для такого понимания требуется высокий уровень сознания. 

       Множества же ассоциируют понятие «Бог»  с конкретным образом, 

что является полным невежеством.  

       Молитвы и обращения множеств к Богу носят личностный, корыстный 

характер, что само по себе кощунственно. 

      «Господь – Бог» есть смешение понятий, ведущее  к заблуждениям и 

профанации.  

Цель человека – расширение сознания.  

Уровень его определяется внутренним осознанием высших принципов и 

понятий.  

      Критерием может являться отношение к тому, что есть «Бог», 

«Творец», «Вседержитель», что за сущности есть Логос, Владыка, 

Матерь Мира, и что собой представляет сам человек – сын Отца 

Небесного, которому заповедано после бесконечных блужданий и 

мытарств вернуться к Его Престолу.  

    Религиозные Доктрины пропитанные фетишем требуют очищения и 

обновления, чтобы верующие освободились наконец от ложного 

представления и обратились к истинным знаниям.  

      Наука, поверенная синтетическим Учением, данным  ныне Великим 

Учителем, откроет такую возможность. 

 

1825   Как наивно полагать, что смена места, внешних условий изменит 

коренным образом жизнь. Может ли привести погоня за эфемерным 



счастьем к результатам, если сознание и приоритеты остались на прежнем 

уровне? Поменяв место, человек тут же создаёт для себя такой же 

окружающий мир, стараясь всё, что находится вокруг него, подстроить под 

свои прежние интересы. 

     Сказано: «Хочешь изменить мир, измени себя».  

Потому часто перемены лишь усугубляют прежние проблемы.  

     Что требуется пройти по Карме, должно быть пройдено вне 

зависимости от внешних условий.  

     Поэтому решивший изменить свою жизнь в лучшую сторону, прежде 

всего, должен обратиться вовнутрь себя и определить, что ему мешает 

достичь лучшего, какие качества, какие мысли.  

     Ключ к счастью – во внутреннем преображении, он в духе, в центре 

самого себя.  

      Втянутому в тенета суеты невообразимо трудно вырваться из пут 

иллюзорного мира и обратиться к истинным ценностям.  

      Потому такой переворот в центре сознания можно назвать вторым 

рождением – рождением в духе.  

      И именно это может стать дорогой к истинному счастью, поисками 

которого все заняты, но тщетно.  

       Устремление к внутреннему равновесию и независимости от всего 

окружающего – уже гигантский шаг на этом пути.  

      Нужно прийти сознанием к довольству всем, что представляет жизнь, но 

недовольству своим духовным уровнем.  

Эта мысль будет подвигать к самосовершенствованию при любых 

условиях.  

    Тогда всё на жизненном пути будет складываться именно так, как это 

необходимо для духовного восхождения – осознанной истинной цели.  

В этом и будет действительное счастье достойное человека. 

 



1826   Призывный шофар, зовущий в будущее, звучит в полную мощь, 

возвещая о близости Сроков.  

Трудности настоящего преходящи.  

И как бы тяжко и темно ни было, смене Эпох быть надлежит.  

Труден переход из безобразия в красоту, трудно избавиться (очиститься) от 

грязи прошлого и шагнуть в чистый Свет грядущего. Чтобы всё одолеть 

следует не зацикливаться на том, как бедственно нынешнее положение, но 

видеть впереди сияние Вершин.  

К ним Ведущий Зовёт.  

Ради прекрасного Сада Учителя, который нам предстоит высаживать, стоит 

всё претерпеть и всё одолеть, чем наполнен сегодняшний мир.  

Как же можно сокрушаться, если Век Матери Мира и Владыки 

Майтрейи входит в свои права?  

Потому и происходят такие смещения, потому и всплыло всё тёмное, что 

подлежит удалению, чтобы пространство очистилось для нового 

строительства.  

    Сегодня ближайшая цель – от мусора прошлого освободиться.  

Место для Будущего Храма должно сиять белизной.  

Кому же очищать площадку для него?  

Нам. Ибо нам и возводить этот чудо-Храм. Нам и жить в нём в Любви и 

взаимодоверии.  

Осознаем, что являемся сотрудниками Космических Братьев, с 

которыми ныне разделяем Ношу Мира. 

 

1827   Возможно ли, приложив волевую мысль, удерживать в себе 

светлые чувства, независимо от внешних условий?  

Да. 

 Возможно ли собственные отрицательные чувства и эмоции заменить 

на противоположные, т.е. перенаправить энергии?  



Да. 

 Возможно ли сознательными усилиями вызвать радость и бодрость духа 

во встречном? 

Да.  

Возможно ли, находясь среди омрачённых, несчастных людей, 

преобразовать и их чувства в положительные и конструктивные, а 

также побудить к созидательным действиям? 

 Да. 

 Возможно ли чистосердечными молитвами гасить чёрные огни где бы 

то ни было, насыщая пространство Светом?  

Да.  

Возможно ли призывать плодотворные энергии Дальних Миров, 

Владыки, Матери Мира для озарения планеты?  

Да.  

Ничего невозможного нет, если осознана невообразимая мощь духа, 

мощь открытых единоустремлённых к Свету и созидательному со-

творчеству сердец, если Служение Общему Благу ставится превыше 

всего в жизни. 

 

1828 «Контактёрство» является нарицательным словом и понятием. Оно 

означает и понимается как медиумистическая связь с сущностями 

тонких миров, находящихся в низших слоях.  

    Это процесс, в котором участвует эктоплазма.  

Но если речь идёт о ментальной связи с Учителем, с высокими светлыми 

духовными планами - это нечто совершенно иное, на что способен 

медиатор.  

       Такой контакт возможен лишь силой сердечной мысли, в которой 

отсутствует любая корысть и самость, при сознательном устремлении и 

восприятии. Владыка Утверждает, что даже одна чистая и светлая 

мысль, устремлённая к Нему, соединяет.  



И это следует понимать просто, без умствования и сомнений.  

Конечно, для достижения стабильного слияния сознаний требуются 

определённые наработанные качества и чистота канала. 

    Мысль об Учителе, или Сущности высокого порядка, с которым 

происходит контакт, должна исключать все остальные, чтобы ничто не 

мешало Высокому Общению.  

    Требуется удерживать в сознании Лик или Свет Учителя. 

У каждого такая работа мысли индивидуальна. Но условие самоотвержения 

и отсутствие любых задних мыслей самости – обязательно.  

    Почему же считают эту возможность неосуществимой, запредельной, 

фантастической? 

     Ведь Владыка Утверждает однозначно и определённо: «Я с вами».  

Значит, с каждым из нас. Остаётся лишь нам быть с Ним, и тогда 

близость станет безусловной. Осознать эту истину нужно всем своим 

сердцем, всем своим существом.  

«Я настолько в вас, насколько вы во Мне».  

Так, если возникло непреложное желание войти с Учителем в контакт, это 

зависит от нашего дерзновения, веры, настойчивости и преданности, а также 

открытости сердца.  

      Осуждающие, высмеивающие и отвергающие такую возможность 

выказывают непонимание Основ; они глухи к простым словам Учителя. 

Те, чьи сердца закупорены, кто не верит, что на это способны другие, 

оттого проявляют негативное и даже враждебное отношение, 

приличествующее книжникам, фарисеям, завистникам, ограниченным 

своей самостью.  

Немало тех, у кого отношение к этому благословенному процессу 

соответствует пословице «сам не ам, и другому не дам».  

Неприменимо подобное отношение для углубившихся в сокровенные 

Знания, познающих Основы на практике, исполняющих главные Заветы 

Учения Живой Этики в жизни и во взаимоотношениях.  



Чтобы Безмолвный Глас Владыки слышать, нужно привести к 

молчанию поле мысли, нужно возлюбить Его больше жизни своей, 

наполниться абсолютной  верой в Его Слово. 

 

1829   Окружены тёмными плотным кольцом.  

Хотели бы удушить, растерзать. 

 

 Но Рука Моя над вами и забота.  

Немало энергии приходится затрачивать, чтобы пресекать удары, распылять 

их, значительно уменьшая силу. 

    Поверьте, по сравнению с тем, что могло бы быть для вас от неистовства и 

ярых нападений, есть лишь всякие неприятности, лишь укусы назойливых 

комаров . Потому всё негативное, что происходит в текущей вашей 

жизни, осознавайте не как тяготы непомерные, но как максимально 

облегчённый вариант прохождения, освобождённый от серьёзных 

нападений и ударов.  

     Пусть никогда, ни при каких обстоятельствах вас не покидает 

радость того, что Ведомы Мною, и находитесь под Моей защитой. 

 

1830   Далеко не все читали афоризмы Патанджали.  

И пока совсем немного изучивших Агни Йогу, 

Но не просто знающих – в жизни применяющих. 

 
 

1831   «Непротивление злу насилием» – противление злу не насилием, но 

Любовью. 

 

1832   Наблюдение. Когда подходил к удобному для медитации и занятий 

месту, опередила семейная пара, и начала на нём обосновываться. Послал 

мысль: «Пожалуйста, уступите это место мне».  

   И они оставили его, присмотрев другое.  

Совпадение или действие волевой мысли? – Действие волевой мысли. 



 

1833  Вот обыкновенный человек, ничем не приметный, не обладающий 

особыми талантами и способностями, проживает серые дни своей жизни, 

скромно трудясь и исполняя свою дхарму.  

     Обязательно ли он представляет собой одного из серой массы вертящихся 

в бесконечном колесе перевоплощений? 

 Не предназначена ли эта его жизнь для выработки определённых качеств, 

которых не хватало для того, чтобы дух его воссиял совершенным 

адамантом?  

     Не требовалось ли ему отточить несколько завершающих граней, чтобы 

прийти к просветлению?  

     Не нужно ли было ему в нынешнем воплощении лишь привести в порядок 

и укрепить одно из звеньев его Вечной Жизни для восхождения на 

следующую ступень совершенства?  

     Не может ли быть так, что он уже обладает множеством достоинств духа и 

способностей, а не проявляются они лишь потому, чтобы не помешать 

подтянуть недостающие качества? 

      Поучительна притча о том, как Учитель одному из учеников Указал 

единственное занятие – каждодневно протирать иконы.  

    И именно это привело ученика к высшему озарению.  

Видимо, чтобы воссиять, ко всем уже обретённым качествам ему 

требовалось довести до высокой степени ещё лишь одно – качество 

смирения.  

       Потому, не нам судить о том, насколько человек продвинут, и что он 

в действительности собой представляет.  

      Но если мы будем прилагать к оценкам высокие критерии и видеть в 

человеке лучшее, думать о том, чего он достиг и какими качествами обладает 

в действительности, мы будем ближе к верному пониманию жизни 



встречных. Потому в суждении о людях следует быть более 

осторожными, более мудрыми, более любящими.   

 

1834  Наблюдение. Начал Запись. Но пришлось отвлечься на некоторое 

время. После чего продолжить и, тем более, довести её до конца, не удалось, 

ибо нить мысли была упущена. Произошла разбалансировка, и огненная 

мысль осталась невостребованной. Ведь мысли, ниспосылаемые Свыше, 

искромётны. Не зафиксированные сразу же покидают сознание. Чтобы снова 

войти в колею, требуется набирать новый разгон. Но предыдущего 

вдохновения именно в том направлении уже не будет. И всё же сохраняю 

уверенность, что через какое-то время промелькнувшая мыслеформа будет 

уловлена и выражена в слове, пусть и в несколько ином виде. При 

углублении в такой труд постигается много нюансов. Так накапливаются 

бесценные опыт и знание. 

   

1835  Б  Трудности улавливания мыслей Высших Сфер могут вызывать 

различные причины. Даже при внутреннем настрое и полной готовности 

возможны сбои из-за пространственных помех. Да и Учитель Может 

остановить поток, если в данный момент это могло бы причинить вред 

принимающему, или ещё по каким-либо причинам. Когда всё в мире так 

напряжено, следует являть соизмеримость, осторожность и бережность. Ведь 

разница в вибрациях столь велика.  

     Именно поэтому Владыке приходится Учитывать немало 

сопутствующих компонентов, Корректировать немало неблагоприятных 

ситуаций и Устранять немало препятствий. Труд, связанный с 

восприятием и ассимиляцией мыслей, - обоюдный - ведь это 

сотрудничество, сотворчество.  

Переждать в терпении, спокойствии и смирении тоже нужно уметь.  

    Важно при этом знать, что Владыка не Покидает, но лишь Уберегает от 

лишней непропорциональной траты энергии.  



     Независимо от обстоятельств очень важно всегда находиться в 

готовности №1, постоянно соблюдать чистоту канала и устремление 

исполнять Дело Владыки наилучшим образом.   

 

1836  Владыка всегда Берёг и Опекал. Вспоминаются эпизоды, когда 

нависала опасность, и когда даже через враждебно настроенных знакомых 

передавались своевременные предупреждения. Характерно, что они 

поступали так, не скрывая свою неприязнь, но и чувствуя, что иначе не 

могут. Также и во снах приходили знаки, и при случайных встречах.  Каким-

то необъяснимым образом обращал внимание на то, что было очень 

своевременным и неслучайным. 

   Не в этом ли проявлялась Рука Ведущая?  

Сколько опасностей удавалось избежать и очень серьёзных проблем. 

Нынешнее время требует удесятерённой внимательности, бдительности и 

максимального приближения к Учителю, чтобы не попадать в капканы, хитро 

и замаскировано расставленные тёмными на каждом шагу. Ведь по 

отношению к светоносцам у них особое старание. 

    Особенно к тем, кто Свет Владыки утверждает деятельностью своей.  

Так что прежние ситуации были лишь цветочками.  

Потому и бдительность, и усилия Учителя значительно возросли.  

Потому, на Него надеясь, и самому нельзя плошать.  

Так требуется явить готовность ко всё возрастающей напряжённости.  

  

1837  В суете и текучке серых дней почаще следует задумываться о 

Вечном, о Беспредельном.  

В этом будет торжественность и соизмеримость.  



Прилагая к событиям мерки космические, можно осознавать, насколько 

ничтожны все текущие проблемы, и как часто неверна реакция на всё 

происходящее.  

Ведь что бы ни было – и это пройдёт.  

Перенося своё сознание в Высшие Сферы, и оттуда обозревая свои ничтожно 

малые проблемы, какими бы значительными они ни казались в гуще суеты, 

можно выработать верную позицию ко всему. 

На шкале Вечности всему можно найти своё место.  

Задумавшись о своём пути становления от монады, атома к Логосу, 

которым нам предстоит стать, как относиться к нынешнему 

промежуточному состоянию, когда мы проходим этап земного человека, 

который, как бы длителен ни был, всё же есть лишь краткое мгновенье?  

Даже миллиарды миллиардов лет есть лишь миг Вечности.  

И что есть в Беспредельности наша Земля, на которой мы ныне 

копошимся?  

Незаметная точечка.  

И что наши дела на этой шкале?  

Но дух каждого из нас – он всеобъемлющ, он поверх всех времён и 

пространств.  

И эволюция духа, каких бы вершин мы ни достигли, бесконечна.  

Через сколько планет он прошёл, и сколько их ещё предстоит пройти – не 

счесть. 

    Какой же смысл отождествлять себя с нынешними оболочками, 

очередными из множеств? 

 Цель Эволюции заключается в расширении сознания.  



Но как бы парадоксально это ни звучало, такое расширение связано с 

утончением и проникновением его в само духовное зерно, в ядро духа, 

малость которого не имеет меры.  

Так необъятная Беспредельность и мельчайшая точка в ней – равны. 

 В зерне духа сосредоточен весь пространственный Огонь Вселенной, всё 

Сущее.  

      Так капля есть абсолютное выражение всего океана, луч Солнца – 

выражение самого Солнца.  

Также и время, в котором миг равен Вечности.  

И надо всем этим – дух – поверх всех времён и всех пространств и 

одновременно внутри них.  

      Так размышляя об изначальном, об Абсолюте, мы имеем в виду 

зерно духа. А размышляя о духе,  над тем, чем, по сути, является каждый 

из нас, мы раскрываем сущность Бытия, уводящую из мира суеты, 

тщеты и тлена в Беспредельность.   

  

1838  Б  Теряет ли человек что-то, прекратив поток обычного мышления, 

погруженного в суету сует? Безусловно, нет. Наоборот, перед ним начинают 

раскрываться невиданные просторы, высоты и глубины. Зачем нужны 

праздные мысли или узколичностные, ничтожные, но захватывающие всё 

сознание, проблемы?  

   Вывод своего сознания на просторы Космоса – не столько 

философствование и умствование, сколько освобождение его из тенет 

Майи.  

    Весьма полезно испытывать молитвенные, медитационные состояния, 

удерживать внутреннее безмолвие.  

Само пребывание мыслей в Свете и равновесии, в благоговении перед 

величием беспредельного Космоса, перед тем, что вечно и нетленно, 

является мощным очистительным и облагораживающим процессом.  



Удерживание такого внутреннего состояния даёт светимость ауры и 

способствует очищению пространства. И это не созерцательное безделье, как 

могут решить несведущие, но именно напряжённый светоносный 

ментальный труд, к которому нужна готовность. Он может осуществляться 

при особом настрое, при вдохновении.  

  Огненному молитвенному труду следует посвящать себя как можно 

чаще. 

    

1839  На чём проверяется преданность и устремление ученика? 

 На качестве постоянства.  

Каждодневный труд над Делом Владыки о многом говорит.  

Не по словам Судим, но по делам.  

А дела проверяются временем.  

Нам не нужны вспыхивающие и тут же гаснущие огоньки. 

Даже ярким, но спазматически возникающим факелам-однодневкам – грош 

цена.  

Потому ученик тщательно проверяется на постоянстве.  

Не столь важно, и ни к чему пылать насыщенным пламенем сверх меры и 

возможностей, ведь так можно и пережечь свои проводники. Но даже малый 

огонёк, понемногу раздуваемый каждодневно и в соблюдаемом ритме, со 

временем возгорается в огромный костёр.  

    Высоко Ставим самоотверженность, когда Наше Дело – превыше 

всего, важнее всех дел личных.  

Кому же ещё, как не преданным Делу Иерархии, можно доверять 

строительство будущего, утвержденного в Наших Замыслах?  



Велика нужда в таких тружениках, посвятивших свою жизнь возведению 

Будущего Храма, и, по вместимости сознания, устремившихся к 

Беспредельности.  

Таких светочей Мы Называем Своими.  

К ним летит Наша помощь и поддержка, ибо они и есть сотрудники 

огненные, осуществляющие замыслы Твердыни на Земле своими 

руками.  

Над ними – Наш купол. 

 

1840       Монолит – единорог – стрела.  

Всё существо должно являть непреклонное устремление.  

Цель находится в Беспредельности, но восхождение к ней происходит в 

каждом дне, в каждом часе. 

Весь аппарат духа должен уподобиться натянутому луку.  

Весь путь следует проходить «как по струне бездну». 

И действие, действие, действие – в мыслях, в чувствах, в осуществлении. 

Помехи оболочек и внешних обстоятельств устраняются твёрдой, 

непоколебимой волей. Любая половинчатость должна быть исключена.  

   Именно для этого требуется непреклонная вера, непоколебимое 

желание, твёрдое волевое решение.  

Тогда и сердце определит правильный выбор, и ум будет исполнять не 

то, что сам хочет, а то, что требуется для соблюдения монолита, и руки 

будут творить нужное, и ноги будут делать верные шаги, а не идти 

вспять.  

     Так осуществляется избранная навечно единоустремлённая цель – 

Служение Общему Благу, Иерархии Света. 

 



1841 Как прекратить эмоциональное неуравновесие, которое нас преследует 

очень часто, и привести себя к внутреннему спокойствию?  

    Вне зависимости от того, что происходит вокруг, от того, как 

вибрируют астральная и ментальная оболочки, следует сознанием 

углубиться вовнутрь, и войти в соответствие с так называемым Шестым 

Дыханием.  

Это есть вхождение в центр интегрального спокойствия.  

Найти этот центр внутри себя, точку Безмолвия, и утвердиться в ней – 

означает найти центр мира.  

Ни это ли дорога к Богу?  

И это место, если можно так определить подобное состояние, 

расположено в сердце. 

При таком внутреннем дыхании в ритме Космоса все тела 

уравновешиваются и гармонизируются, согласовываясь с  

единым Фокусом. 

 

Вхождение в такое состояние не есть уход от действительности, а, 

наоборот, приход к ней, ибо все треволнения (волнения трёх низших 

оболочек) есть явления иллюзорного мира.  

Для этого не обязательно неподвижное сидение в лотосе.  

Повседневную жизнь вполне возможно проживать в абсолютном 

спокойствии, равновесии и самообладании, если проявить 

настойчивость в достижении этого огненного качества духа. 

 

1842 Агни Йога – это путь от иллюзий к Действительности.  

   Обычно люди живут собственными представлениями о жизни, а не тем, что 

есть на самом деле.  

Кто попытается проникнуть в смысл сказанного, поймёт, о чем идёт речь. 



Но Учение Жизни и Истины раскрывает истину жизни, давая 

маявическим представлениям верную оценку. 

    Очевидность оявляется во всей своей малости и относительности.  

Но когда указывается выход из малого мирка личности к всеобъемлющей 

Индивидуальности, открывается путь в Беспредельность, и появляется 

космическое восприятие мира.  

Сознание расширяется и устремляется в будущее, которое и есть 

Действительность. 

Устремляется к Учителю незримому, который и есть 

Действительность. 

 

Устремляется в беспредельный Космос, который и есть 

Действительность. 

 

1843  Если предположить, что в Учении, столь глубоком и столь 

всеобъемлющем, дана лишь малая часть из тех сокровенных Знаний, 

которые сконцентрированы в Твердыне, ошибки не будет.  

     И даже всё, чем обладают Учителя человечества, далеко до того, что 

содержится в манускриптах Космических Сфер.  

Ведь во всём – Беспредельность.  

И всё же потребуются тысячелетия для того, чтобы люди Земли освоили 

уже полученное и затем вступили на следующую ступень Знаний. Идеи, 

запечатлённые на страницах огненных Книг, будут постепенно 

проникать в сердца и умы.  

Они будут реализовываться по мере роста сознания, и преображать жизнь на 

Земле. 

Изменение взаимоотношений и переход на новые принципы общения и 

обмена, изменение качества мышления в сторону Света, дружелюбия и 

Любви откроет совершенно новые перспективы.  



Мы стоим на пороге великих перемен и свершений. 

 

1844  Наблюдение. Через некоторое время после перегрузки, сильной 

усталости и оттока сил, по всему телу ощутилась вибрация, дрожь, после 

чего почувствовал себя  бодрее и легче, почувствовал прилив сил. Не может 

ли быть такого, что Свыше побеспокоились и привели в нормальное 

состояние?  Вполне может быть. Потому возблагодарил незримых 

Помощников.  

Зачем считать – «потусторонние силы», если микрокосм – средоточие 

всех миров?  

Важно научиться осознавать все процессы как единый, связывающий между 

собой все происходящие явления, как внутренние, так и внешние. 

 Если мысль постоянно с Учителем, то Его участие в этих проявлениях 

не может подлежать сомнению. 

  

1845  Неукоснительно соблюдая Закон Свободной Воли, Шамбала через 

своих Посланников прилагает  неимоверные усилия, чтобы помочь 

страждущим народам избежать тяжкой участи.  

     Шлют тем влиятельным лицам, от которых многое зависит, 

своевременные Предупреждения и Советы, исполнение которых 

привело бы к лучшему исходу, к миру и процветанию стран и народов. 

 Но, как свидетельствует история, из-за неверия, самости и чрезмерных 

амбиций попытки помощи невежественно и высокомерно отвергались 

сильными мира сего. По этой причине целые народы ввергались в 

войны, разорения, невообразимые бедствия. Но уроки не усваивались, и 

сценарии катастроф повтoрялись снова и снова. 

     Ныне, когда мир стоит у последней черты, крайне важно услышать 

Зовы Твердыни и внять им.  



От руководителей и глав государств, от их благоразумия зависит очень и 

очень многое.  

     Но кто сегодня берёт в руки бразды правления?  

Корыстные властолюбцы, часто безответственные и готовы ради 

личных выгод и политических амбиций затевать кровавые, 

разорительные войны и бросать на страдания и беды своих сограждан; 

ради удовлетворения своих алчных интересов способны устраивать 

геноцид собственного народа.  

     Невообразимый диссонанс разъединения ныне поражает 

пространство. Мысли ненависти, нетерпимости, ксенофобии и 

следующие за ними действия приводят к тяжелым катаклизмам. Так 

нарастает пространственная Карма. Люди, народы и страны 

втягиваются в разрушительные водовороты тьмы. Не в этом ли 

причина всемирного хаоса, причина таких трагических последствий?  

     Как же пробудить свободную волю людей не к взаимо- и 

самоуничтожению, но к миру, взаимопониманию и конструктивному 

диалогу?  

 

Как колоссальную мощь свободной воли людей направить в 

созидательное русло? 

Учителя человечества Взывают к народам и странам, чтобы 

опомнились, отбросили прошлые обиды и недоразумения, прекратили 

конфликты на национальной и религиозной почве, пришли к 

примирению и взаимопониманию.  

Но пока все Их Призывы – лишь глас вопиющего в пустыне.  

      Однако время неумолимо приближает суждённые сроки.  

Неужели снова будет отвергнута помощь Твердыни и попраны Заветы?  

     Положение в мире столь напряжено, на глазах происходят 

серьёзнейшие планетные преобразования.  



 Это и глобальное  потепление, и участившиеся катастрофы, и 

невиданный разгул тьмы, и перемещение народов, и… и … и…  

     Чтобы каким-то образом остановить негативные процессы, 

нарастающие словно снежный ком, требуется безотлагательное 

объединение всех людей доброй воли, и направление всеобщих усилий не 

на конфронтацию и взаимные претензии, но на спасение планеты.  

     Разве допустимо членам команды на тонущем корабле выяснять 

между собой отношения и устраивать драки?  

Но ведь сегодня на Земле – в Общем Доме человечества всё выглядит 

именно так. 

 Потому набат, призывающий к благоразумию, не умолкает, но 

нарастает с каждым днём.  

   

1846  Проследим этапы развития и становления человека, и протянем 

нить от прошлого через настоящее в будущее.  

На протяжении предыдущего периода  эволюции были образованы и 

оформлены физическое, астральное и, в определенной степени, ментальное 

тела.  

Их проявления и действия при воплощениях рассчитаны на то, чтобы 

пополнять Сокровище Камня.  

Ныне это и происходит.  

Следующий этап предусматривает полное оформление оболочек, а затем их 

отделение для самостоятельной деятельности. Значит, требуется готовить 

себя к сознательному самоотречению.  

     Тот, кто развивает способности к этому, овладевает оболочками и 

приводит их к требуемому состоянию оформленности.  

     Далее человеку нужно развить и своё огненное тело, пробудить 

духовные высшие центры, координируемые сердцем.  



Процесс этот длителен, форсирование опасно.  

     Но те, кто ведом Учителем, под неусыпным надзором  

Его все этапы проходят успешно.  

      Путь эволюции человека и человечества на ближайшее тысячелетие 

указан в Провозвестии Новой Эпохи. В нём даются направления и 

сообщаются необходимые подробности, как должно происходить 

развитие. 

     Земля – лишь стартовая площадка к Дальним Мирам. Земная 

эволюция должна подготовить и вывести человека за пределы планеты 

для сознательного пребывания и действия в Космическом пространстве 

- сначала в уплотнённом астрале, а затем и в бессмертном огненном теле, 

которое всем землянам предстоит обрести в будущем, пока необозримом.  

    При неукоснительном соблюдении Закона Свободной Воли Старшими 

Братьями человечества на нынешнем этапе особое внимание уделяется 

раскрытию и развитию сердца - центра человеческого существа. 

Ведь оформление огненного тела может происходить именно при 

раскрытии сердца и осознании его значения на пути дальнейшей 

эволюции человека – сына Огня.  

Именно с участием сердца будут пробуждены остальные духовные 

центры огненного тела.  

    Потому Учение, данное ныне человечеству Великим Владыкой, 

является Учением Сердца.  

     Поистине, путь в будущее человечества пролегает через сердце.   

  

1847  Пусты слова, не поддержанные действием и осуществлением. Потому 

во взаимоотношениях на это следует обращать особое внимание. Также 

внешнее выражение может быть обманчивым.  

    Красивое сверху яблоко внутри может оказаться гнилым. 



 Следует также понимать, что человек – это процесс.  

Потому определяющим является не нынешнее его состояние, но тенденция, 

его искреннее устремление к раскрытию потенциальных возможностей.  

      Как же можно прочувствовать это, чтобы не ошибиться?  

Чувствознанием, которое присуще развитому и открытому сердцу.  

Чтобы узреть внутреннюю суть человека, нужно также обладать качеством 

распознавания.  

Любая замеченная мелочь (и именно мелочь) может свидетельствовать 

об очень многом.  

Как бы то ни было, с какими бы людьми ни сталкивала жизнь – 

хорошими, плохими, светлыми, тёмными, восходящими, 

деградирующими – светоносец всегда удерживает в себе 

доброжелательность, Любовь, сострадание и искреннее желание помочь 

и поделиться Светом огненного сердца.  

Хотя при этом и бдительность, и осторожность заповеданы. 

 Для того и открываются глаза сердца, для того и слышат уши сердца.  

Делиться и доверять нужно мудро, потому требуется достичь 

сердцемудрия. 

 

1848  Устремившись обрести ясносияющую ауру, разве станем её 

омрачать нечистыми побуждениями, мыслями и чувствами? 

О нет! 

     Откроемся Свету и будем им озаряться.  

Устремляясь всем сердцем к Учителю Света, пробуждаем в звучании нашей 

ауры чистейшие интонации. Осознавая, что Луч Владыки над нами 

постоянно, и пребывание в нём зависит лишь от нас самих, будем прилагать 



все усилия, чтобы это происходило вне зависимости от каких бы то ни было 

внешних условий.  

    Конечно, для этого требуется отрешение от тёмных сторон нашего 

существа, и преображение качеств духа в огненные.  

     Но в этом и суть нашего духовного восхождения.  

Светить всегда, светить везде, светить всем – 

насущная задача каждого серого дня нашей жизни. 

 

1849  Снова и снова – об особенностях и безграничных возможностях 

мысли, о необходимости ею овладеть.  

О чём мы думаем, в том и находимся. 

 О ком думаем, с тем и пребываем, независимо от того, рядом он, или на 

другом конце света.  

Это есть внутреннее зрение и работа мысли. Насколько ярко и подробно 

воображение, настолько близко то, о чём мы думаем. Это зависит в полной 

мере от силы и организованности мысли.  

Фактически проявление мысли происходит на тонком плане. Потому 

можно мыслью объединяться и со сферами тонкими, и с Мирами 

Дальними. 

    Для этого существуют молитвы, медитации, углублённое размышление, 

сосредоточение на избранном явлении или объекте.  

    И всё это связано с мыслью. Она всеобъемлюща.  

Мысль требует контроля, утончения, усиления, тренировки. Ею можно 

творить, созидать и разрушать, утверждать как Высшее, так и низшее, 

программировать как Свет, так и тьму.  

     Глубоко ошибаются те, кто мысль считает прерогативой мозга.  

Тысячекратно мощнее и действеннее огненная мысль сердца.  



При работе с мыслью и над мыслью требуется сочетать сердечную 

мысль с мыслью ума. Такое гармоничное сочетание наиболее 

результативно.  

Конечно, при этом ведущим должно быть сердце. 

 Мыслью творятся миры. Чтобы стать Творцом миров, следует овладеть 

мыслью.  

К этому и Устремляет Владыка.   

 

1850   Нет ни «плохого», ни «хорошего», но есть – Благо.  

    Если на всё смотреть с этой позиции, то всё происходящее становится 

лестницей восхождения духа.  

Условия, обычные для всех, для относящегося к жизни таким образом, 

необычны. Всё, что бы ни происходило, рассматривается как школа жизни, 

как возможность возрастать, оттачивать качества, насыщаться энергиями 

животворящими, обретать Сокровища нетленные.  

    Любые события приближают к Свету.  

    Всё – в плюс, и особенно то, что под знаком минус.  

Поистине, «чем хуже, тем лучше» – вовсе не игра слов, но именно так, для 

кого жизнь – школа.  

    Чем же платит устремившийся в духе к совершенству за уроки, 

особенно уроки трудные?  

Радостью и благодарностью.  

Чем встречает самые неблагоприятные и тяжкие условия, в которые 

ставит его судьба?  

Бодростью духа.  

В чём видит смысл жизни?  

В преодолении препятствий, в победе вечного духа над всем бренным и 

преходящим. 

 



1851   Возрадуйся, чадо, – мысли, воспринимаемые тобою, пропускаемые 

через сердце, и оформляемые сознанием, насыщают пространство 

Светом, цементируют его, нейтрализуют нагромождения тьмы, и 

приближают светлое будущее.  

Так происходит облагораживание и осветление ауры планеты, так 

укрепляется планетная Сеть Света. 

Создаваемые и утверждаемые таким образом мыслеформы 

способствуют расширению сознания человечества и, безусловно, 

оздоравливают земную атмосферу.  

    Так как мысли огненны и насыщены вневременным, они являются 

долгожителями. 

 Как велико значение таких пространственных мыслей, улавливаемых 

из Дальних Миров, от Владыки, и ассимилируемых к земным условиям!  

    Это и есть пространственное Служение. 

 

1852   Люди призываются к добровольному сотрудничеству с 

Твердыней. 

Но для этого следует осознать, насколько велика польза от него во всех 

отношениях и во всех направлениях.  

     Польза миру, польза Иерархии, польза Общему Благу и … польза 

самим себе – она не поддаётся никаким земным измерениям.  

Именно в таком сотрудничестве возможно наилучшим образом укреплять 

духовные силы, и восходить к духовным вершинам.  

В чём же оно может выражаться? 

    Как в физических действиях, так и в мыслях, которые могут направляться 

к Шамбале каждую минуту, вне зависимости от рода занятий.  

    Самоотверженно, в чистоте побуждений размышляя о Братстве, 

возможно возводить к нему огненный провод, по которому текут 

благотворные для планеты энергии. 

     К сказанному: «помощь человечеству может происходить руками и 

ногами» добавим: «и особенно – мыслями».  



Каждая светлая мысль об Учителях, с полной отдачей в кровавом поту 

непрерывно Трудящихся ради помощи землянам на пути эволюции, даёт 

приток Фаворского Света, насыщает пространство животворящей 

энергией, возвышает дух.  

     Те, кто способны, забыв о себе, задумываться об Общем Благе и 

прилагать усилия к Служению в чистоте сердца и Любви, являются 

сотрудниками огненными.  

Но множества к таким мыслям и действиям не готовы. 

 Их умы заполнены личными делами, их деяния направлены лишь к 

удовлетворению своих потребностей, их сердца черствы.  

     И нет им никакого дела до всего остального, до какого-то там «Братства», 

о котором большинство не имеет никакого представления.  

     Тем более так ценны те немногие, чьи сердца открыты, кто готовы 

приложить себя к бескорыстному служению, особенно те, кто 

осуществляют свою деятельность во имя Иерархии Света сознательно. 

На этих светочах в ночи, сотрудничающих с Твердыней, Земля 

держится.  

Через них Учителя, находящиеся на Высшем Плане, Осуществляют свои 

задачи на плане земном.  

И если спросить таких тружеников, что есть для них такое самоотвержение, 

они ответят – великая радость.  

    Добровольно взятое на себя Поручение, связанное с бескорыстным  

Служением людям, – не рабская обязанность, но истинное счастье, 

ставшее осуществимым благодаря такому свободному выбору своей 

судьбы.  

Пусть люди задумаются в поиске счастливой доли, что может значить для 

них – посвятить свою жизнь бескорыстному Служению Великому Белому 

Братству, а значит – Служению всем обитателям планеты, служению 

Космосу в Любви и отдаче всего себя.  

Пришло время людям осознать, что именно отдача и 

самопожертвование и есть истинное обретение и истинная Любовь.  

Не в этом ли суть истинного счастья? 



 

1853   Поиски Радости в настоящем не могут привести к успехам.  

     Столько неуравновесия вокруг, столько несовершенств, столько бед.  

Так, если будет обретена радость в чём-то, то она оявится вскоре своей 

обратной стороной.  

До какой степени радовался человек, до такой и перестрадает.  

Ведь сей мир двойственен.  

Однако Бытие есть Радость (Sat-Chit-Ananda).  

Как же её обрести?  

Устремлением к будущему.  

Именно в будущем Радость,  и в будущем – всё.  

Для этого требуется сознание вывести из узких рамок настоящего, и 

перенести его в беспредельность грядущего.  

    Великие духи проходили тягости земные в жертвенном Служении  

неблагодарным ближним, сохраняя Радость совершенную именно 

благодаря пребыванию духом в будущем.  

    Что есть Провозвестие Новой Эпохи, как не утверждение светлого 

будущего, и указание путей и возможностей этого достичь?  

Приблизившись к Учению и воспрянув духом, можно ощутить величие 

грядущих свершений и преобразований. Потому те, кто следуют Учению, 

обретают огненные крылья, которые и вознесут к сияющим вершинам.  

     Владыка, Давший Провозвестие, Зовёт людей Земли устремиться к 

тому Свету, к той Красоте и к той Радости, которые предназначены им 

по Космическому Праву.  

Владыка Зовёт к пробуждению сознаний, чтобы можно было обрести 

Высшую Радость, какая только возможна на Земле.  

Радость! Радость!! Радость!!! 

 



1854   Если невозможно беспредельные просторы Вселенной втянуть в 

свой узколичный мирок, остаётся одно – расширить своё «я» до 

Беспредельности. Точнее – осознать, что «Я» – микрокосм и есть 

Беспредельность – Макрокосм.  

Вся суть эволюции человека – в расширении сознания. 

 

1855   Цель Учения – преобразить человека прошлого, омрачённого, 

эгоистичного, узкомыслящего, живущего по принципу «мне за счёт 

других», в человека новой формации, не поглощающего, а излучающего 

Свет открытого сердца, пылающего Любовью, и несущего в себе 

неизменную мысль при всех своих побуждениях  и деяниях: «другим за 

счёт себя».  

Такое преображение связано именно с расширением сознания до 

всеприятия, и раскрытием сердца до всевмещения.  

Тогда и открытия, и изобретения, немыслимые в настоящее время, т.к. 

могут причинить (и причиняют ныне, как видим) вред и разрушение, 

будут в пользу, прогресс и созидание.  

Наука станет продвигаться семимильными шагами. 

 Сотрудничество и кооперация между учёными всех стран подвигнут к 

великим открытиям и свершениям.  

     Но ныне задача – обуздать тьму, использующую самые современные 

достижения науки и техники на войны и разрушения, остановить её от 

творения всепланетного зла. 

Для этого именно сегодня требуется объединение всех людей доброй 

воли, всех Сил Света для окончательного сокрушения монстра тьмы, 

устремлённого всеми возможными способами уничтожить 

 Жизнь на Земле. 

Ведь если безумие тьмы уже достигло предела, за которым может 

последовать только одно – её свержение,  

да будет так! 



Человеконенавистникам, нелюдям должна быть противопоставлена 

объединённая сила для последнего, решающего боя.  

Потому каждый землянин должен осознать свою роль в построении 

будущего, и взять на себя ответственность за судьбу планеты. 

 

1856   Г.М. мог совершать ментальные сознательные выходы, благодаря 

тому, что был способен отделять силой волевой мысли ментальное тело от 

остальных, вводя себя в состояние «комы», и направлять мысль по своему 

усмотрению. Вернее, ведомый Учителем, при исполнении требуемых 

поручений направлять туда, где в этом была необходимость.  

    Велико достижение – отделение проводников друг от друга.  

Работа над этим происходит при непосредственном руководстве 

Учителя.  

    Самостоятельные шаги в этом направлении без Его контроля очень 

опасны, потому недопустимы, о чём Г.М. предупреждал не раз.  

     Такое достижение требует не одного, но многих воплощений.  

Мысли о возможности и необходимости этого значительно ускоряют 

продвижение, т.к. устремление становится сознательным. Чтобы в 

совершенстве владеть своими телами, отделять их друг от друга, направлять 

в избираемые места (слово «места» относительно, т.к. пространство тонких 

миров виртуально), посещать в ментальном теле Дальние Миры, требуется 

быть Архатом, (не творящим чудеса, но) обладающим высочайшей степенью 

знаний.  

      Однако, разве не в этом цель и смысл нашего существования, наших 

университетов, освоения уроков, которые Задаёт нам на протяжении 

необозримых времён Великий Учитель?  

 

1857   АУМ, ОМ-МАНЕ-ПАДМЕ-ХУМ, АМЕН, АМИНЬ, АЛИЛУЙЯ, 

ХАРЕ КРИШНА – ХАРЕ РАМА и др.  

Эти сочетания звуков и ритма дают возможность создавать провод к 

Высшим Сферам, входят в гармонию с Музыкой Сфер, и стимулируют 

движение энергопотоков Света.  



Потому произношение их осветляет и очищает внутреннее и внешнее 

пространства. Многократное ритмическое повторение мантр приводит к 

состоянию озарения, особенно если такое действие осознано.  

Не обязательно произносить их вслух, т.к. благотворное воздействие 

происходит и на плане мысли. На определённом этапе начинает звучать аура. 

Так происходит настрой сознания, а также и всего организма на высшую 

волну ЗвукоСвета. Так происходит гармонизация тел и согласование с 

тончайшими вибрациями Космоса, подобно молитвам и медитациям. 

Фактически, это и есть звуковые медитации. 

 

1858   Чем ценна, кроме всего прочего, работа над Записями в режиме 

реального времени, и незамедлительное насыщение ими ментального 

пространства?  

Свежими потоками огненной мысли Учителя.  

     Те, кто к ним подключены без предвзятости и умствования, но открытыми 

сердцами, явно и безусловно ощущают благотворное воздействие, 

чувствуют, как происходит расширение сознания, как ещё шире 

раскрывается сердце, как пробуждаются и укрепляются аспекты Любви.  

Приходит новое осмысление Учения, возникают новые светлые идеи, 

сопровождает чувство возрастающей Радости.  

Решаются неразрешимые прежде проблемы. 

 Действие живого Света Учителя становится несомненным.  

     Приходит более глубокое осмысление происходящих ныне процессов 

на планете. 

Ярче вырисовывается будущее, а также понимание, как его утверждать 

в сегодняшнем дне.  

Нет сомнения в том, что такие животворящие, свежие потоки оздоравливают 

не только дух, но и тело.  

Интенсифицируется работа над собой, 

над преображением своих недостатков в достоинства. 

 



 Благодаря такому потоку актуальных и устремляющих к Любви и 

Свету мыслей происходит интенсивное Единение единоустремлённых 

сердец, укрепляется связь между мирами.  

Дальние Миры становятся всё ближе и ближе.  

Поистине, польза от восприятия этих потоков велика.  

И как обделяют себя те, кто заведомо, не вникая в суть, в глубину,  

истинность и искренность Записей, их отвергают, осмеивают, осуждают 

и поносят. Но это лишь свидетельствует о закупоренности сердец, 

отсутствии чувства распознавания и чувствознания.  

Впрочем, каждый сам решает, что для него подходит, а что нет. 

По вере – мера, по восприятию – дар.  

Потому такой каждодневный благословенный труд, вдохновляемый 

Владыкой, не должен прерываться, но продолжаться в возрастающей 

прогрессии. 

 Вдох-новение, исходящее от Владыки, да не иссякнет никогда.  

 

1859  Почему печалишься о своих проблемах? Ведь осознал уже, что они – 

ничто.  Ведь в Деле Моём преуспевать наилучшим образом наметил свой 

путь жизни. Ведь осознал, что всем следует жертвовать ради наилучшего 

исполнения Поручения. Значит, и в нынешних обстоятельствах этой линии 

должен придерживаться неукоснительно. Потому пусть всё идёт, как идёт, а 

твой путь – со Мною и ко Мне. Наставляю на ближайшее время – не 

отделяйся от Меня ни при каких условиях. Будь готов к соблазнам, будь 

готов к нападениям. От соблазнов уберегись сам, а при нападениях сверх 

меры Помогу, но держись Меня, и Руки Моей ни в коем случае не отпускай. 

 

1860  Б  Возрастание объёма Записей сопряжено с возрастанием напряжения, 

концентрации и сосредоточения. Но уже привык считать прогрессивное 

ускорение нормальным явлением. Действительно – это вполне нормальное 

условие подъёма к вершинам духа. Может быть, для кого-то такой 

напряжённый труд и неподъёмен, но этап адаптации к благословенной и 



насыщенной деятельности был тобою успешно пройден.   Поэтому перестают 

иметь значение и обстоятельства, и прочие факторы, которые можно было бы 

считать помехой. Абсолютно верная мысль, что Дело Владыки превыше 

всего, стимулирует и ведёт к такому прогрессивному возрастанию. Ведь эта 

мысль есть мощнейший генератор психической энергии. 

И пусть потоки искромётных мыслей с потоком схожи предыдущих дней. Но 

ни на миг ты этим не смущайся. Ведь Шлёт Владыка каждодневно то, что 

нужно каждому, что ныне актуально. Вся суть в том Свете, что нисходит из 

Твердыни, чтоб им Земли пространство насыщалось. В со-творчестве с 

Учителем вся суть.  

 

1861  Одна голова – хорошо, а два сердца – лучше. Но какое великое чудо – 

единоустремлённые к Иерархии Света, отданные Служению Общему Благу 

огненные открытые сердца.  

 

1863   Закон «действие равно противодействию» непреложен не только на 

физическом плане, но и на духовном. Если человек намерен чего-то достичь 

в духе, он должен быть готов сразиться с противодействующей стороной, 

должен преодолеть противодействующие стихии. Чем более рьяно 

устремление устранить в себе тот или иной недостаток, тем сильнее он 

проявляется. Потому для преодоления его требуется не только непреклонная 

воля и желание с ним справиться, но и мудрость, терпение и постоянный 

контроль над проявлениями этого качества. Недостаток должен не 

усиливаться, а истощаться, для чего следует сознательно и целенаправленно 

лишать его подпитки. Ставится задача – искоренить изъян духа полностью, 

не оставив даже зацепки, за которую он мог бы удержаться. Каждый, даже 

самый малый, духовный недостаток требует для изживания особого подхода, 

но при этом общим является непреклонная воля и бескомпромиссное 

решение от него избавиться или преобразить в достоинство. Если самому не 

по силам, следует осознавать, что Учитель всегда рядом, и на пределе 

напряжения Поможет.  



   

1864   Нарушение сроков может приносить немало бед. Поэтому они 

являются сокровенными и не оглашаются до времени. Прежде чем сорвать 

плод, он должен созреть. Прежде чем люди смогут воспринять новые 

открытия, их сознание должно к этому подготовиться. Немало бед посещало 

и посещает Землю и человечество из-за  нарушения сроков.  Так, при 

получении энергии неготовым сознанием, проявляется людское безумие. 

Чтобы джин, выпущенный из бутылки, стал беспрекословным слугой и не 

натворил бед, следует накопить силы, достаточные для подчинения его и 

использования с максимальной пользой. По мере возрастания сознания 

людей ждут величайшие открытия.  Но всему – своё время. Перед тем, как 

Давать новые знания, новые формулы, Великие Учителя Готовят сознание 

людей не только принять, но и мудро, не в разрушение,  а во благо и 

созидание, распоряжаться полученным. И  в этом смысл сроков. Без 

соответствия сознаний явлено ничего быть не должно. 

   

1865  О, Лотос сердца моего. Раскройся в час урочный, воссияй Светом 

Фаворским, озари всё моё существо, наполни мир своим блаженством. Пусть 

Божественная Любовь непрестанно проходит через меня, неся каждому  

встречному мир и благодать. Стать поистине Солнцем возжелал всем своим 

существом. Поэтому, углубляясь в тебя, сердце моё, и принимаю Поток 

Высшего Благословения. «Позволь возложить тебя на алтарь высочайшего, 

чтобы быть рядом с Высшим и Ликующим, и твоим блаженством залить 

мир». 

 

1866  Означает ли канон «Господом твоим», что следует посылать мысли 

страждущим, у которых язык иной, обязательно на их языке? Нет. Посылы 

должны быть просты, сердечны, чисты в побуждениях своих, на своём 

привычном языке, которым думаем. Ведь мысли, хотя и нуждаются в 

наилучшем обрамлении, в чистом виде не имеют языка и наречий. При 

желании послать мысли добра, исцеления и поддержки следует осознавать, 



что язык сердца универсален, он поверх всех существующих языков – это 

язык Любви и Света. 

  

1867  Как неимоверно трудно возжечь в себе Огонь, но ещё труднее его нести 

неугашённым. Нужно сознавать, что это Священный Огонь Духа. Он может 

поддерживаться Верой, Надеждой и Любовью. А также волей непреклонной. 

Мысли о светлом Будущем питают этот Огонь. Ведь человечество входит в 

Эпоху Огненную. Всё вокруг и внутри норовит угасить животворящий 

Огонь.  Чем сильнее он, тем сильнее противодействие. И нужно быть 

Солнцем, чтобы всё и всех озарять вокруг. Свойство Света-Огня – освещать 

и светлые и тёмные стороны. У одних он вызывает радость и созвучие, у 

других – злобу и   противление. Несущие Свет Владыки становятся лакмусом 

для окружающих, проявляя светоносцев и носителей тьмы. При 

соприкосновении со Светом срываются маски. И те, в ком возникает 

нетерпимость, отторжение и враждебность по отношению к озарённому 

Учителем, представляют стан врагов Иерархии Света, за кого бы они ни 

пытались себя выдавать. Те же, кто уже бесповоротно к Свету устремлён, при 

встрече со светоносцем возгораются ещё ярче. В нынешнее время, когда 

разделение по светотени столь интенсивно, это проявляется в полной мере. 

Хотя проявление нетерпимости и обливание клеветой неугодных может 

казаться для кого-то несущественным, но именно на этом тесте тёмные 

окончательно определяют свою суть и свою будущую участь. В связи с этим 

уместно напомнить об интернетовских форумах, относящих себя к Учению 

Света. Это виртуальное пространство насыщено магнитными мысленными 

эманациями немалой силы. И если там разжигается вражда, ксенофобия, 

преследуются и поносятся истинные носители Света, теми омрачёнными 

тьмою, кто уже давно сделал свой выбор, то неустойчивые сознания, 

вошедшие в это заражённое вирусом ненависти и нетерпимости, 

пропитанное ложью и фарисейством пространство, могут так и остаться в 

стане тьмы и пресечь себе возможность примкнуть к Свету. В этом кроется 

великая опасность для стоящих на перепутье, тех, кто ещё мог бы избрать 

светлый путь. Потому для них наилучший выход из этой ситуации – оставить 

это омрачённое пространство, и не участвовать в разжигании страстей даже с 

лучшими намерениями.  



  

1968  Как бы мало ни продвинулось человечество в уровне развития и 

расширения сознания, можно проследить исторический ход, причинно-

следственную цепь духовного становления его на явлениях Великих 

Посвящённых, Реформаторов – от Рамы, Кришны, Будды, Моисея, Платона, 

Христа - до Майтрейи, Устремившего землян в будущие тысячелетия. Ведь 

все Учения, все религиозные Доктрины, приносимые каждому народу и 

всему человечеству в целом, являются единым Учением Света, из Единого 

Источника – Белого Братства. Все Учения связаны единой нитью и несут в 

себе единую Истину, поэтому в них нет, и не может быть, противоречий. Но 

невежественное человечество тысячелетиями погрязало в религиозных 

братоубийственных войнах, провоцируемых силами тьмы, всегда 

действующей по принципу «разделяй и властвуй». Однако нынешнее Учение 

дано в тот период, когда князь тьмы с планеты исторгнут. И вхождение в 

Новую Эпоху под знаком Агни Йоги происходит при совершенно новых 

обстоятельствах.  Нынешнее  брожение временно. Можно утверждать – 

кратковременно по сравнению с предыдущими тысячелетиями, когда правил 

несостоявшийся хозяин Земли. Ведь Эпоха Майтреий и Матери Мира уже 

наступила. Потому и очистительные процессы, начавшиеся с выхода наружу 

всего, что требует изживания и сжигания, происходят полным ходом. Мы, 

стоящие у начала, свидетельствующие и участвующие в старте грандиозных 

перемен, будем также и строителями Будущего Храма человечества, для 

которого сегодня и  подготавливается площадка. Потому, несмотря на всё 

происходящее ныне, наполнимся оптимизмом и радостью о будущем. Ведь 

сегодня утверждается то, что явит собою завтра.  

 

1869  О самолечении с помощью психической энергии. Прежде всего, 

следует осознать её мощь, её универсальный характер, и наполниться 

непреклонной верой в успешное избавление от недуга. По вере – мера и 

результат. Также нужно чётко для себя уяснить – тело инертно, безвольно и 

при усилиях готово подчиниться воле, которая есть выражение духа. 

Психотехника такова. Нужно сосредоточить внимание на том месте или 

органе, который следует привести в порядок. Нелегко проникать в весь ход 



процесса, если отсутствуют профессиональные знания, но обязательно 

требуется силой волевой мысли утвердиться на конечном результате – орган 

абсолютно здоров и гармоничен со всем организмом и с Космосом. При 

программировании процесса выздоровления внутренние силы 

активизируются. Можно почувствовать тепло, что означает прилив крови – 

материализованного огня духа – от сердца к больному месту. 

Единовременное  усилие может быть недостаточным. И если поставлена цель 

– выздороветь полностью и во что бы то ни стало, то следует над этим 

потрудиться, сколько бы времени это ни заняло. Если удастся справиться 

даже с небольшим недугом, эта победа вселит уверенность в свои силы и 

возможности, откроются новые аспекты в применении универсальной  

психической энергии, действенной мощи которой нет предела.  

 

1870  «Никто тебе не враг, но враг себе ты сам». Искать причины своих 

проблем, и преодолевать что-то вовне, думать лишь о внешних врагах –  не 

мудро. Истинный враг обитает внутри, в собственных оболочках. Побеждать 

себя, прошлого и несовершенного, следует собой же, но будущим, более 

совершенным и сильным. Эта борьба не на жизнь, а на смерть, всегда очень 

тяжела и драматична, ибо просто так внутренний враг места не уступит, не 

сдастся. Потому он должен быть уничтожен. Тот, кто вступил на духовную 

стезю, преодолевает себя, побеждает себя сознательно и целенаправленно, 

постоянно вытесняя прошлое и устремляясь в будущее. Причём, обновление 

должно происходить каждодневно. Нужно поспешать за Учителем, 

обновляющимся непрестанно. 

 

1871  В Книге книг перечислено семь смертных грехов: 

гордыня/тщеславие, алчность, зависть, гнев, похоть, чревоугодие,  уныние.  В 

каждом человеке в различной степени они присутствуют. Почему же 

смертными наречены эти пороки духа? Ибо они не позволяют вырваться из 

замкнутого круга рождений и смертей, и, удерживая дух в низших слоях, не 

дают ему вознестись в Высшие Сферы. Изживать в себе эти духовные изъяны 

можно лишь при земном воплощении, ибо в тонком мире это почти 

невозможно, так как нет соответствующих условий и инструментов, 

которыми это совершается. Для избавления от семи грехов требуется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%89%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B5


прилагать сознательные каждодневные усилия. Ведь здесь сеем, но там уже 

жнём.   

 

1872  Велико воздействие и долговечность истинного Творчества, 

неимоверна сила Искусства, если произведения его принадлежат 

выдающимся Мастерам, на протяжении целого ряда воплощений 

овладевавшим своим мастерством.   

Такие гениальные творения переживают своего создателя на столетия и 

даже на тысячелетия, утверждая Красоту, поднимая уровень сознания 

человечества, и открывая аспекты безграничных человеческих 

возможностей.  

Подражая пионерам, создателям новых форм, основываясь на них, их 

последователи осваивают всевозможные технические приёмы и средства, 

открывают всё новые и новые возможности творчества.  

    Красота, создаваемая Мастерами, облагораживает и озаряет 

пространство Светом. Каждый шедевр есть творческая искра духа, есть 

выявление божественной сущности человека, которая переживает 

многие поколения и времена. 

     Можно утверждать, что творения рук человеческих – над смертью и 

разложением.  

     Искусство есть утверждение сущности человека – способности 

творить. Для человечества оно является одним из главных показателей, 

его лицом. Потому шедевры великих Мастеров наднациональны, имеют 

всемирное значение. Они объединяют времена, и протягивают нить из 

прошлого через настоящее в будущее.  

Благословенны Творцы, раскрывающие в своих произведениях суть 

бессмертия и утверждающие Красоту.  

Творение Красоты спасает, поддерживает и устремляет мир к вечному 

прогрессу. 

  



1873  Ж  Обратите внимание на то, как много даётся в Учении Жизни, но как 

мало прилагается в жизни серого дня. Ведь параграфы Учения на наших 

встречах, которые проходят на протяжении многих лет, обсуждаются самым 

серьёзным образом. Не свидетельствует ли это о недостаточно серьёзном 

отношении к самому насущному и важному для каждого из вас и для всех 

вместе? 

     Следует всем осознать, что наш Ашрам – не место пустой говорильни и не 

комната отдыха, но место духовного труда, место концентрации энергий, 

исходящих из самых высоких Источников. Они нисходят для того, чтобы их 

применять, ими жить, и, удерживая в памяти при всех ситуациях и встречах, 

преображать и улучшать себя и окружающий мир. Значит, Светом 

наполняетесь не для того, чтобы, выходя за порог, его оставлять и забывать, 

но удерживать и жить им.  

     Предлагаю в конце каждого дня составлять график, и честно перед самими 

собой отмечать на нём, что в действиях ваших было достойно звания 

светоносца, которым наделил нас Владыка, а что нет.  

    Такими образом вы сможете прослеживать, что достойно утверждения, а 

что – отвержения.  

    Родные мои, поверьте – если вы начнёте с полной серьёзностью 

практиковать этот метод самоконтроля, то постепенно, но в значительно 

более быстром темпе, сможете довести положительные показатели до 

высокой степени, а отрицательные свести к нулю. 

    Также и по утрам полезно давать себе соответствующую установку на 

целый день – заряжать себя устремляющей в нужном направлении энергией. 

Так будет работать созидательная творческая  мысль, преобразующая вас в 

лучшую сторону.  

   Ничего нового в такой практике духовного самоусовершенствования нет.  

  Но напомнить и направить – не лишне.  



    И ещё – задумайтесь самым серьёзным образом над тем, что улучшение 

каждого из вас, победа над собой, даже малая, повышает общий духовный 

уровень всего Круга, осветляет и облагораживает его.  

    Ведь, хотя у каждого из нас  своя жизнь, мы сведены в единый организм, 

находимся под одним Лучом, устремлены сердцами к Единому Учителю, и, 

фактически, посвящаем себя цели единой. Чтобы духом возрасти, следует 

учиться думать обо всех и действовать ради всех, забывая о себе.  

    Ведь без самоотречения не может быть восхождения.  

Осознавала это и осознаю поныне. Всегда думала о вас всем сердцем и 

думаю поныне. Всегда любила вас и люблю. И в этом моя великая радость.  

   Возлюбите ещё больше, по-настоящему друг друга и Владыку – и 

приблизитесь к этой светлой Радости поверх всех условий временных.  

 

1874  Чувствознание – качество сердца. 

 Оно сопряжено с чувством меры. 

Огненное сердце, делясь сокровенным, знает границу 

между пользой и вредом. 

 

Как бы ни хотелось поделиться большим, но даже малый перебор может 

привести к немалым бедам.  

   Разве мудрое сердце, знающее, что есть ответственность, допустит чьё-то 

несчастье из-за невнимательности, безответственности  или халатности? 

     Не о себе печалуется обладатель открытого сердца, но о ближних.  

Потому готов пожертвовать всем ради спасения нуждающихся в 

помощи. 

Когда люди не соизмеряют свои возможности, то всегда хотят получить 

больше того, что способны вместить. И если не получают, не понимая, что 



это может стать для них разрушающим, впадают в обиду, осуждение и 

упреки.  

     Но это лучше для них, чем, если бы получив сверх меры, навлекли на 

себя удары судьбы, наполнившись кощунством на Высшее.  

От причинно-следственного Закона не уйти. 

 Предупреждение о том, что выдача сверх сознания обоюдно вредна, следует 

всегда помнить.  

     Как часто бывает, что получившие незаконно, т.е. не готовые принять, 

оборачиваются против давшего, готовы его растерзать и растоптать.  

     Потому так важно максимально осторожное отношение к раздаче 

бесценных сокровищ сокровенных Знаний.  

«Мечущий бисер», где попало, не может быть приближен к 

благословенному Источнику. 

     Тест на сохранение доверенного проходит каждый неофит, каждый 

устремлённый к ученичеству.  

      По горению сердца и чувству ответственности – получение.   

 

1875  Каковы перспективы будущего человечества?  

То, чем обладают Учителя и их ближайшие ученики, по мере 

расширения сознания, в определённой степени  

должно стать достоянием каждого землянина. 

 

    Это и полёты за пределы Земли к Дальним Мирам в ментальном теле, 

это и привлечение пространственных энергий, благодаря которым 

станет возможным творить то, что считается «чудесами», о чём 

повествуют сказки, то, что ныне относится к области фантастики. 

 В принципе, осуществимо всё, что можно себе представить, ибо 

воображённое уже существует и лишь требует освоения.  



Конечно, все достижения связаны с расширением сознания.  

Многое смогут почерпнуть для себя люди Земли у обитателей далёких 

планет, уровень сознания которых и  возможности проявления себя на 

порядки выше, чем у нынешних землян.  

    Придёт время, когда люди откажутся полностью от аппаратов и 

искусственных приспособлений, ибо овладеют психической энергией до 

высокой степени.  

Вехи восхождения, указанные в Провозвестии Новой Эпохи, будут 

преодолеваться ступень за ступенью. 

Как прекрасно будущее, сколько невообразимых ныне «чудес» ждёт 

человека, т.е. – каждого из нас, проходящего этапы эволюционного пути 

под руководством Тех, Кто их в своё время Преодолели. 

    Не это ли даёт оптимизм и силу духу устоять в нынешний переходный 

период, и пройти через все перипетии текущего времени в бодрости и 

радости о чудесном будущем, превосходящем любые фантазии?  

  

1876  Кто в настоящем видит верх достижений, т.е. финиш, каких бы высот 

ни достиг, рубит собственные крылья. 

    Дух, устремлённый в Беспредельность, – всегда на старте. 

    Для него настоящее – лишь миг, и всё – впереди. Нить цели,  заброшенная 

им, не имеет меры и числа.  

    Удел огненного духа: движение – действие – восхождение.  

     И всегда с прогрессивным нарастанием. 

 Создавая  ежеминутно причины будущих следствий, нужно осознавать чётко 

и ясно, какие зёрна сеются, и прилагать все усилия, чтобы урожай всегда был 

славным, ибо всё в мире находится в соответствии. Каждая мысль, каждое 

чувство, каждое действие ставится под контроль. Неизбежного не избежать, 



потому остаётся наилучшим образом выстраивать свой завтрашний день, а 

также далёкое будущее, в котором – всё.  

Человек есть процесс. Процесс вечного строительства своей Кармы.  

В этом сущность каждого. 

Но одни берут вожжи своей судьбы в руки и сознательно и целенаправленно 

творят грядущее, другие всё оставляют на самотёк, и потому не властны над 

роком.  

Преумножая сознательно силу магнитного притяжения, и устремляясь 

огненными волевыми усилиями к избранной цели, можно возводить 

мост к сияющим вершинам. 

Огненная воля пробуждается и укрепляется огненным сердцем, 

открытым к Свету и Красоте, ибо утверждается на пути к совершенству.  

Даже самая тяжкая Карма может трансмутироваться огнями сердца в 

сияние Благодати. 

 Не раб, но властелин своего микрокосма и своего пути – таково 

предназначение человека.  

Есть немало людей, проявляющих упорство, волю к достижению высот 

во всевозможных направлениях. 

Но устремлённый к духовным достижениям знает, что успешное 

восхождение и лучшее решение кармических задач возможно лишь в 

слиянии с Учителем. 

 Для этого он должен свою волю, а значит, и судьбу, передать Воле Его.  

Несведущий в том, что есть духовный путь, может решить, что отдача своей 

воли облегчает продвижение – ведь тогда всё за тебя будет Решать и Делать 

Учитель. 

 Но это глубочайшее заблуждение. 



 Ведь такое сближение с Учителем означает, что восхождение духа 

значительно ускоряется, т.е. трудности и ответственность многократно 

возрастают. 

Ведь отдача воли означает на самом деле – всё по Воле Твоей,  

но своими руками и ногами. 

 

Самоотвержение не исключает самостоятельности и самодеятельности, 

но многократно активизирует их. 

На путь духовного ученичества готовы единицы из миллионов. 

Истинный ученик, отдавая свою волю Воле Владыки, одновременно 

возлагает на свои плечи неимоверный труд.  

    Это путь тяжкий, путь необычный, но благословенный, ибо именно 

преданные ученики разделяют с Учителем Ношу мира.  

    Но этот царственный путь ведёт к обретению могущества, ибо Ведёт 

по нему Владыка Могущества.  

 

1877  Отвергнись от себя – иначе пути духа не одолеть.  

Это первое условие и одно из труднейших испытаний.  

Лишь решив бесповоротно преступить через этот порог, можно успешно 

выходить на духовные вершины и покорять их.  

Без этого не может быть ни Любви, ни преданности.  

Можно ли представить себе, что у Великих Учителей человечества было 

хотя бы что-то личное?  

Ведь Их сознание расширено до Космического. 

Вся Их деятельность направлена исключительно на самоотверженную 

помощь землянам, планете. 



Такое же качество должны выработать в себе те, кто принял бесповоротное 

решение следовать по стезе Учителя.  

   Лишь отвергнувшись от себя, служить можно везде, всегда и всем.  

Ученик живёт среди людей, в самой гуще страданий и проблем. 

Ко всем идущим рядом и встречным он должен научиться проявлять 

сострадание и бескорыстие.  

Должен овладеть качеством истинной самоотверженности – отдачи и 

дарения.  

Так происходит раскрытие сердца, и насыщение его огнём Любви.  

Терпению, терпимости, великодушию, прощению научается он в жизни 

текущей.  

И когда в сердце раздаётся Глас Учителя «Отвергнись от себя и следуй 

за Мной», у такого ученика есть к этому полная готовность.  

Можно утверждать, что духовное ученичество есть, в первую очередь, не 

углубление в сложности тайных знаний, но постижение простоты 

сердечной Любви ко всем и ко всему, и в первую очередь – к Учителю. 

 Именно Любовью открываются врата к самому сокровенному, ибо она и 

есть самое сокровенное.  

Любовь есть кратчайший путь к Учителю. 

Любовь есть Бог. 

 

1878  Те, кому известно, что астральное тело в нынешнем состоянии является 

промежуточным звеном на пути эволюции человека, могут уже ныне 

прилагать сознательные усилия для изживания и, в конце концов, избавления 

от него.  

    Чем питается и поддерживается это тело, уже фактически ставшее 

обузой для того, кто устремлён к духовному совершенствованию?  



Эмоциями и чувствами разного порядка – как отрицательными, так и 

положительными, а точнее – доставляющими астральному телу 

удовольствие, радости или огорчения и страдания.  

    С одной стороны – всевозможные виды удовлетворения своей низшей 

природы, потакание своим желаниям, с другой – ущемление, 

пробуждение отрицательных чувств и эмоций (раздражительности, 

злобы, гнева, зависти, обиды и прочее).  

Когда приходит осознание, что и то, и другое являются подпиткой изжившей 

себя оболочки, возникает и понимание, что от них следует избавиться. 

 Так образуется энергия волевой мысли, с помощью которой это можно 

совершить.  

     Следует отметить, что в этом процессе также Участвует и Учитель.  

Он Указывает наилучшие пути и возможности достичь этого, Создаёт 

соответствующие условия.  

   Сказано об астрале – враг давний, хитрый и коварный.  

Бразды правления у подавляющего большинства человечества в его 

руках.  

И если начата сознательная и целенаправленная борьба за его 

изживание, то это – борьба не на жизнь, а на смерть. Разве  уступит он 

так легко свой трон, и разве не будет бороться до конца, до последней 

капли своей жизни?  

Потому, решивший победить его, должен быть готов ко всему.  

Не насильственное подавление, а постепенное изживание, лишение его 

подпитки может привести к успеху,  

к окончательной и бесповоротной победе. 

 

1879  Восходя по спирали, можно наблюдать, что всё повторяется, но ничто 

неповторимо. Ибо обновление при восхождении происходит постоянно, и 

виток наслаивается на виток. Опыт и знание спирально нарастают. И то, что 



вчера было невозможно и даже невообразимо, сегодня является нормой. Но 

уже завтра этого будет недостаточно, ибо этап будет пройден. Что же при 

таком вечном течении неизменно, что есть Камень Вечного Основания, что 

есть Оплот устойчивости, на котором строится восхождение духа? 

Неизменяем Владыка! Что бы и как бы ни происходило, Он всегда рядом, 

вернее, в самой сокровенной глубине существа – в сердце.  

 

1880  В чём суть приношений Всевышнему, суть возложения жертв на 

алтарь? Разве в возложении животных или даже жертв кровавых 

человеческих? Не о приношении ли сокровищ собственного сердца, 

приношении в духе идёт речь? Ведь истинный Храм есть Храм Сердца, в 

котором и может возноситься жертва истинная – духовная. Но очерствели 

сердца человеческие, и Храму в них места не осталось. Потому и 

священодейство при вхождении в рукотворный храм стало торгом. Лишь 

немногие сохраняют сердца открытыми и поддерживают в них священный 

Огонь, зная, что есть отдача и что есть жертва, и что есть истинное 

жертвоприношение – отдать всего себя Служению Владыке, Иерархии Света, 

ближним. Это и есть приношение Богу. Однако наступил долгожданный Век 

Сердца. И предстоит массовое раскрытие сердец и истинное осознания 

священных понятий. Несметные дары ждут тех, кто озарится сокровенной 

тайной отдачи и самопожертвования. Не пустые ритуалы и формальные 

мистерии, но возношение живого Огня и получение Сокровищ немеркнущего 

Света. Это ждёт пробудившихся от вековечной спячки, воспрянувших духом, 

постигших великую тайну дарения духовного. 

 

1881  Чтение мыслей друг друга считается чем-то из ряда вон выходящим. 

Однако такое экстрасенсорное восприятие становится естественным у 

живущих  долгое время вместе, у близких друзей-единомышленников. 

Человек, развивая сердце, начинает обладать чувствознанием. К этому 

приводит и сознательная работа над мыслью. Восприятие мыслепотоков 

возможно не только на плане земном, но и между мирами. Это не магия и не 

спиритизм, но сознательное взаимоустремление сердечной мысли. Так 



искренний сердечный обмен не нуждается в словах. Общению посредством 

мысли и Обучают Старшие Братья землян по мере роста их сознания. 

Поистине, многое из того, что ныне относится к области редких «чудес» –  

чувствознание, ясновидение, яснослышание, ясновосприятие мысли, 

телекинез и т.д. – станет в будущем вполне естественным и нормальным 

явлением для всех. Все эти возможности заложены в человеке, и они будут 

постепенно осуществляться. Если в Провозвестии говорится о том, что в 

будущем люди будут действовать без единого аппарата, то и телефонная 

связь также будет упразднена. Для сердечных мысленных посылок и приёма 

нет ни расстояний, ни состояний. Мыслью вполне преодолимы границы 

между плотным и тонким мирами. Связь между Учителями и их близкими 

учениками происходит на уровне мысли. Конечно, для такой огненной связи 

между Учителем, находящимся в Огненном Мире, и учеником на земном 

плане требуется создание определённых условий, устранение многих 

межпространственных помех, даже при полной готовности ученика к 

восприятию. Ведь против таких огненных озаряющих пространство связей 

ополчается немало противодействующих сил. Потому часто 

пространственные посылки могут вызывать и отток психической энергии. 

Уровень огненных мыслепотоков свыше, улавливаемых теми, кто на это 

способен и к этому готов, многократно превышает возможности восприятия 

подавляющего большинства человечества. Потому следует учитывать и 

преодолевать и это явное сопротивление. Также, в связи с активизацией 

тёмных сил, нужно учитывать  невиданное смятение в мире и царящее на 

Земле безумие. Но именно такая связь и обмен огненными мыслями – 

энергиями – нейтрализует тьму и насыщает, цементирует пространство 

Светом.  

      

1882  Возжелав всем сердцем посвятить жизнь Служению Свету, нужно быть 

готовым к тому, что против ополчится тьма и будет проявлять себя по силе 

устремления. Так, утверждение Света сопряжено с тем, что нужно устоять 

против натиска тёмных. Ведь именно интенсивность нападений 

свидетельствует о несении животворящего Огня. Без гонений нет 

подвижничества. Однако так укрепляется сила духа, и так утверждается 

победа Света. Сколько светоносцев было оклеветано, растерзано, предано 



сожжению и распятию. Но разве они склонялись перед тьмой? О, нет. 

Побеждали несокрушимой силой духа, являя непоколебимое мужество, 

бесстрашие и веру в правоту своего дела. Есть немало славных примеров для 

подражания. Потому, если отмечены тёмными, не возрадуемся ли? Если 

облиты помоями клеветы и лжи, не очистимся ли, и не воссияем ли ещё 

больше в Свете Иерархии? Не станем ли ещё сильнее, сплоченнее, ещё ближе 

друг к другу и к Владыке? Ибо знаем – бессильна тёмная свора против 

воинства светлого, и все её потуги разрушить - лишь укрепляют. Знаем, как 

жалка их участь, потому сострадаем. Знаем, что всё – в пользу, и потому 

полны решимости пройти через всё, удерживая лампаду, вручённую нам 

Учителем, неугашённой. Знаем – потому и сильны, ибо знание – сила. 

 

1883  Путь совершенствования начертан не только для отдельных людей, но 

и для народов и стран. Требуется при восхождении столько преодолеть, 

столько изжить, так мощно устремиться к Свету будущего. Перед каждым 

стоит задача самосовершенствования. Нисхождение новых озаряющих лучей 

из Дальних Миров, приближение Утренней Звезды освещает, проявляет и 

усиливает как светлые, так и тёмные стороны каждого человека, каждого 

общественного образования, каждого народа, страны, религии. Одни – для 

утверждения, другие – для преобразования или устранения. В решающем 

отборе участвуют все без исключения. Потому следует быть готовыми 

наблюдать взлёт и процветание одних людей, народов, государств и падение, 

деградацию и даже исчезновение других. Так как все процессы ускорились 

до невообразимой степени, всё будет происходить стремительно. Мир 

старый, за который пытаются держаться множества, – обречён. Мир Новый 

уверенно входит в свои права. Лишь Твердыне ведомы точные сроки, но всем 

следует осознать, что они близки.  

 

1884  На щите начертано – «Победа!» Победа над всем, что себя изжило. 

Победа над оболочками. Победа Света над тьмой. Чего бы ни стоила победа, 

за ценой не постоим. Да возликует дух, одолевающий всё на своём пути. Что 

бы ни было в прошлом, через какие бы ошибки и падения ни приходилось 



проходить, взошедшего на пьедестал победителя не судят, но славу ему 

поют. И гимн торжественной Радости звучит громогласно в его честь. Разве 

не стоит ради этого потрудиться? Разве не стоит преодолеть всё, что этому 

торжеству преграждает путь? Потому уверенно восходит победитель 

суждённый к вершине. И знает он, что победа на одном этапе не есть конец 

восхождения, но начало, ибо начертано – победа на все времена.  

  

1885  Избравшие путь свой со Мною, утвердившиеся на Деле Моём, 

осознаёте ли, как мелки и ничтожны остальные дела? Как далеко от 

истинного смысла жизни всё, чем занимаются ограниченные своим 

узкомыслием люди, стремящиеся к удовлетворению личных амбиций и 

накоплению благ земных. Насколько же нищи в духе те, в ком отсутствует 

устремление к Общему Благу.   Даже имея собственные самолёты, бескрылы 

владельцы заводов и пароходов, футбольных команд и распиаренных до 

невообразимой степени «шедевров» сомнительных мастеров, как и те, кто это 

вожделеет. Когда пред взором открываются невообразимые просторы 

Беспредельности, когда весь Космос готов принять в свои объятия, когда 

устремлён к обретению нетленных ценностей, востребованных во всех мирах 

и состояниях, всё остальное, к чему так стремятся люди, меркнет, становится 

лишь пылью придорожной. Путь со Мною – путь Солнца и к Солнцу. Но 

сколько идущих тропою Луны, смысл жизни своей видящих в личном и 

меркантильном, заполнивших все дни свои погоней  за призраками Майи. 

Тех, кто оставил всё и следует за Мною, Озаряю Светом Будущего, 

Открываю изумлённому взору невиданные перспективы, заботу Являю, 

чтобы путь через тернии к звёздам одолевали наилучшим образом. Бредут 

человеки бесцельно, Карму свою проживая, вертятся в колесе без конца. Но 

те, кто со Мною, кто волю свою Моей предпослал, у тех замкнутый круг 

разрывается и  становится восходящей к вершинам спиралью, над Кармою 

тех Я стою. 

 

1886  Как бы велика ни была скорость света, она несравнима со скоростью 

мысли, ибо для мысли нет ни времени, ни расстояний. Так, если свет дальней 



звезды, когда ее  уже нет,  долетает до Земли, то мысль может достичь звезду 

мгновенно. Конечно, для этого мыслью нужно владеть, а также осознавать её 

огненные свойства. Те, кто способен мыслью проникать в Свитки Акаши, 

преодолевают время и фиксируют в своём сознании запечатлённое там 

навечно. Ведь полёты в ментальном теле можно осуществлять как в 

пространстве, так и во времени. Это не область фантастики, но 

действительность для тех, кто обладает знанием и умением владеть мыслью. 

Для них «здесь» и «сейчас» равно Беспредельности и Вечности. И каждая 

точка и миг на этой шкале может быть обозреваема как стоп-кадр. Ведь на 

плане Акаши всё уже зафиксировано. При таком осмыслении прошлое есть 

уплотнившееся и уже неизменное состояние, а будущее – состояние, ждущее 

оформления.      

Пластично будущее в огненных руках.  

Для осознавшего оно  подобно глине.  

Себя преображает на века  

Дух, осознавший силу властелина.  

 

Человек есть творец самого себя. Человек есть творец мира. Безграничны 

возможности овладевшего силой мысли.  

 

1886  Сколько совершалось ошибок из-за скоропалительных решений. И 

лишь затем становилось ясно, что следовало подумать, и дать решению 

созреть. Но «задним умом крепок каждый». Лучше всего решение принимать 

утром, перед сном обратившись к сердцу и дав ему задание. Требуется дать 

возможность мысли поработать беспристрастно и без эмоций. Ведь мысль 

может творить и, притягивая подобные, требуемые для решения данной 

проблемы мысли, создавать соответствующие обстоятельства. Также нужно 

осознавать, что решение может и не согласовываться с логикой земного 

разума, даже идти с нею вразрез. Если избран путь к Свету, то и всё, что 

представляет жизнь, все встречи, все события должны осмысливаться под 

этим углом. Волевой мысли нужно сконцентрировать в себе силу и чёткость 

восприятия. Для этого требуется при любых условиях, прежде всего, 

привести себя к равновесию, охладить астрал. Для того, чтобы верно оценить 

ситуацию, следует отдалиться от неё и посмотреть на всё сверху, с позиции 



Высшего «Я», с позиции Учителя. Но при всём, что бы ни происходило в 

жизни, следует укреплять в себе качество самообладания. Удержался на нём, 

даже если всё сложилось не так, как хотелось бы – победил, выиграл, 

умножил силы, не утерял бесценную энергию. Проявил неуравновесие и дал 

волю чувствам и эмоциям, даже при благополучном исходе – потерпел 

поражение, потерял жизненные силы. Так и нужно относиться ко всему 

происходящему в повседневной жизни и встречах. При любых 

обстоятельствах и встречах, при любых поступках по отношению к тебе 

других сохранение равновесия и доброжелательности – обязательно. 

 

1887 Что из того, если часто биты, если удары сыплются со всех сторон, если 

спотыкаемся и падаем, испытываем боли и страдания? Ведь этого не 

избежать. Что должно настигнуть по Карме – настигнет. За все долги нужно 

рассчитаться сполна. Как же быть? Относиться к происходящему, как бы 

трудно ни было, спокойно, с полным осознанием, что «и это пройдёт», и при 

нарушенном равновесии стараться тут же его восстановить. Это процесс 

внутренний, а не внешний. Он зависит, главным образом, от приложения 

воли. Обстоятельства не властны над силой духа, но дух – надо всем. Как уже 

повторялось не раз, когда устремление возрастает, возрастает и 

противодействие. Школу мужественного принятия жизненных ударов 

следует пройти до конца. Пусть враждебно настроенные изощряются во 

вредительстве, пусть, нагнетая обстановку, ждут, когда сломится дух. Но 

бодро и уверенно будем повторять при каждой злобной попытке и 

нападении: «не дождётесь!» 

   

1888   Поиском загадочной Шамбалы, о которой сложено столько легенд 

всеми народами мира, занимались многие века. Но попадали в Священную 

Страну редчайшие единицы в столетие. Ведь путь к ней, указанный в 

сокровенных Учениях, не связан с географическим местонахождением, он в 

духе. Требуется настолько возрасти духовно, поднять свои огненные 

вибрации, чтобы созвучие с высочайшими и тончайшими энергиями стало 

максимальным. Требуется абсолютная самоотверженность и  очищение 



своих проводников до радужного сияния. Сказано Учителем: «Любовью всё 

достижимо». И ещё Сказано: «Царство Божие силой берётся» – духовною 

силой. В Шамбалу сияющую может войти обладатель открытого сердца, 

пылающего Любовью, достигший соответствующих духовных высот. 

Благословенна цель жизни – приблизиться к Священной Обители. 

Сокровенные знания не исключают такую возможность и предлагают для 

этого ключи. Но не для внешних врат, а для внутреннего преображения. 

Постижение Учения Жизни с помощью Великого Учителя, пребывающего в 

сердце, есть путь. Абсолютная вера, полнострунность и полноустремление 

при этом обязательны.  

   

1889  О вере, доверии, верности ученику следует задумываться с полной 

серьёзностью, и утверждать эти огненные качества в себе непрестанно. 

Многие ли из читающих Учение и считающих себя агни-йогами способны 

устранить сомнения полностью, поставить Указы Владыки надо всем, 

преисполниться действием, а не только бравировать словами? Но ведь без 

веры абсолютной не может быть и преданности, без доверия не может быть и 

восхождения, без верности до конца Руке Ведущей не может быть Любви. На 

этом строится истинное ученичество. Даже малое сомнение подобно ложке 

дёгтя в бочке мёда. Огненные качества проверяются и возрастают на 

испытаниях. Чего стоят многократно перечитанные шлоки, если при 

реальных событиях о них даже воспоминаний нет, так же, как и об Учителе? 

Где уж тут говорить о вере, если обывательский, меркантильный подход 

вытесняет высокие понятия. Но эти Огни должны сиять поверх любых 

обстоятельств и условий, и доминировать во всех мыслях, чувствах и 

действиях. Идущие за Учителем должны осознавать, что всё Утверждаемое 

Им есть истина, значит - верно до последнего слова. Причём такая вера 

должна быть не слепой, но зрячей, оявиться верознанием. Это может быть 

лишь при открытом огненном сердце. Вопреки очевидности ярой, истинный 

ученик непрестанно твердит в сердце своём: «Всё есть и будет по Слову 

Твоему, Владыка».  

 



1890  Б  Как бы фантастически не выглядело утверждаемое Провозвестие, 

данное человечеству Владыкой для Новой Эпохи, всё осуществится до йоты. 

В это следует поверить каждому приблизившемуся к Учению всем сердцем. 

И не только поверить, но действовать, действовать, действовать в полном 

соответствии со светлыми Замыслами. Ведь на этом строится будущее. И кто 

же, как не мы, связавшие свою жизнь с Учением и Учителем, являемся 

строителями Нового Мира? Знают или не знают, но в будущее войдут все, 

кто окажется в стане Света. Однако пионеры – впереди. Обретя требуемые 

Знания и  взяв добровольно на себя Поручение, они, с полным осознанием 

ответственности перед Ведущими и идущими вослед, уже ныне участвуют в 

этом благословенном процессе. Следует осознать всё величие Плана 

Иерархии. Немногие способны на это. Также нужно знать, что нынешнее 

труднейшее из труднейших время содержит и великие возможности. Именно 

сегодня закладываются зёрна будущего урожая. Именно на сегодняшних 

трудностях и испытаниях можно окрепнуть в духе и утвердиться в 

направлении. Именно сегодня, когда происходит максимальное проявление 

тьмы, чтобы быть окончательно и бесповоротно исторгнутой с планеты, есть 

огромная нужда в помощниках Белому Братству, способных и прилагающих 

все свои усилия для осуществления актуальных задач. Именно сегодня 

требуется активное участие тех, кто связан с Твердыней, кто добровольно 

трудится ради осуществления Плана Владык и готовит площадку для 

будущего Храма. Как чудесно грядущее, которое мы начали сегодня 

возводить!  

 

1891  Каждый воспринимает как плотный, так и тонкий мир по уровню 

сознания. Как велика градация сознаний. От дебила до просветлённого, от 

неисправимого грешника до великого святого, от патологического лжеца до 

являющего собой истину высшей инстанции, от адепта тьмы до Адепта 

Света. При переходе в тонкий мир каждый занимает свою нишу в полном 

соответствии с сознанием и восприятием действительности, активностью 

мышления и чувствования. Для одних – Свет и Радость, безграничность 

творчества, для других – мрак и замкнутый круг безысходности. И мерой 

является уровень сознания. Потому цель для каждого землянина  – 

максимальное расширение сознания – является столь важной для будущего 



существования в мирах и пространствах. Устремление к Дальним Мирам, к 

Учителю, принятие к исполнению Его наставлений способствуют этому 

наилучшим образом. Но даже если от Учения далёк человек, он, по крайней 

мере, не должен травить сознание ядом отрицания и неверия, чтобы не 

оказаться после перехода Великих Границ истуканом, лишившим себя 

полёта. Именно от отрицания происходит огромный вред, оно является 

признаком крайнего невежества. В отрицании и безответственность, и 

деградация духа. Отрицающий – нищ, утверждающий – богат. Даже если на 

данный момент понимания недостаёт, нельзя отбрасывать предлагаемых 

знаний. Со временем придёт и понимание, и откроются новые аспекты 

знаний. Как всё-таки чудесно, приобщившись к сокровенным понятиям, 

обозревать свой путь в Вечности, и воспринимать различные формы жизни с 

широко открытыми глазами. 

     

1892  Следует отметить, что если прежние испытания, трудности, 

препятствия вызывали негативную реакцию, хотелось их избежать, 

экстремальные ситуации вызывали раздражение и другие отрицательные 

эмоции, то постепенно происходило осознание того, что именно благодаря 

трудностям, через которые проходил, обретался опыт и знание, появлялась 

мудрость и понимание, что «и это пройдёт», но накопление нетленное в виде 

усилившихся огненных качеств останется, и в будущем это станет большим 

подспорьем.  «Чем хуже, тем лучше» перестаёт быть парадоксом, но 

становится для сознания истиной. «Благословенны препятствия, ибо ими 

растём» – испытывается на практике каждого дня, и подтверждается 

верность этих крылатых слов. Школа жизни есть школа во всём, везде и 

всегда. Слова «трудности», «испытания», «препятствия» заменяются одной 

крылатой фразой: «восхождение духа». Это понимание даёт твёрдую почву 

под ногами и открывает широкие перспективы роста, ибо препятствий и 

преодолений впереди – не счесть. 

 

1893  Мыслью светлой можно улучшать и осветлять не только себя, но и 

встречных, и ближних. При доброжелательном отношении к людям из 



глубины их сознания вызываются и активизируются лучшие качества, 

которые могли находиться в затаённых уголках сердца. Несущий Свет в себе 

способен узреть его и в других. Так проявляются качества Любви, 

сострадания, прощения. Осознанная работа мыслью для пробуждения Света, 

где бы то ни было и кого бы то ни было, погашает мрак окружающего и 

облагораживает ауры людей. Столько тьмы вокруг, столько омрачённых. 

Потому такая активная работа мыслью важна и необходима. Мы постоянно 

сталкиваемся с агрессивностью, злобой, возмущением, которые часто 

обращаются на нас без всякого основания. Именно в таких случаях требуется 

покрывать нападающих Светом, Любовью и великодушием. Ведь чаще всего 

этот негатив проявляется у не ведающих, что творят. Велика заслуга, если 

удаётся перенаправить энергию в сторону Света, привести к спокойствию и 

равновесию накалившуюся обстановку. Могут произноситься слова 

успокоения, но более действенным будет посыл от сердца к сердцу мысли 

Света и Любви. Для этого следует утвердить внутри себя пространство 

благодати, чтобы не было места никаким отрицательным чувствам и 

эмоциям. Это нелегко, но при сознательном внутреннем настрое вполне 

возможно. Для свевтоносцев сохранение такого состояния при всех 

обстоятельствах и встречах необходимо. Часто бывает, что слова бессильны, 

чтобы привести буйного в состояние спокойствия. Но концентрированной 

мыслью, очищенной от негатива, этого можно добиться. Такое 

мыслетворчество требуется в себе развивать постоянно, ибо от него велика 

польза и пространству, и встречным, и самому себе.   

1910   С: Чтобы попасть в требуемое место, должен был преодолеть десять 

препятствий. Одолел восемь. Два последних оказались очень трудными. 

Какие-то неприятные, омрачающие события были связаны с этим этапом, 

много всяких помех. Но, в конце концов, получилось. Проснулся от сильного 

сжатия в груди. Трудно было дышать. (Сегодня лунное затмение). 

 

1911   Всё повторяется – ничто неповторимо. Во всём могут быть аналогии, 

подобия, сходство, но не может быть абсолютной одинаковости, 

стопроцентной тождественности – ни во времени, ни в пространстве. Всё 

сотворённое Вседержителем от атомов до галактик являет собой 

неповторимость, но зиждется на Едином Законе и имеет единую основу. 



 

1912   Ещё не все светоносцы собраны воедино, не все настроены на 

требуемый лад. 

Ближайшая цель – устранить разногласия и недопонимание в рядах.  

Без отбрасывания обид и амбиций этого достичь невозможно. 

 Забыть о себе, и думать об общем деле – насущно и исключительно важно 

для каждого. Если требуется пожертвовать своим положением или ещё чем-

либо своим для успешного осуществления одной на всех задачи, значит, это 

следует сделать, не раздумывая и не взвешивая.  

Любое действие, связанное с сжиганием эго, полезно как для всех, так и для 

каждого. 

Обретение качества самопожертвования даётся с большим трудом и 

преодолениями самого себя, усмирением астрала. Но разве не в этом суть 

духовного восхождения?  

Итак, получается, что жертвуя чем-то своим ради всех, убиваем двух зайцев: 

помогаем Общему Благу и одновременно преображаем и улучшаем себя.  

Не в этом ли суть Служения?  

Сейчас такое важное и ответственное время, когда самоотверженность и 

взаимовыручку в максимальной степени требуется проявлять каждому 

светоносцу, каждому Рериховцу. 

 

1912   Трусость осуждена. Ею не дойти, лишь пасть. Она родная сестра 

страха – самого разрушающего качества.  

Чаще всего причиной предательств является именно трусость.  

И разве важно, что вызывает к проявлению это мерзкое  мелкое чувство? 

Такое качество, по сути, позорно и присуще ничтожеству.  

Разве может трусость присутствовать у стремящегося к  величию духа? 

Разве при ней возможно Служение?  

Разве трус может быть допущен в воинство Учителя? 



 Трусость – это та сила, которая толкает в пропасть. Скатывание во тьму 

может происходить стремительно, потому тёмные улавливают свои жертвы 

на внедрении и культивировании этого           недостойного человека 

качества. Тёмные сущности, зацепившись за него, пробивают брешь в ауре, и 

впрыскивают через неё яд лжи, раболепия, сомнений, уныния.  

Так трусами пополняется стан жалких рабов тьмы.  

Через них тьма может успешно действовать в миру, отравляя души и омрачая 

пространство.  

Трусость подвигает на попрание совести, хотя ум выстраивает логическую 

цепочку, оправдывающую такое отношение к происходящему. 

Но как можно оправдать опускающегося на дно и теряющего в себе Духа 

Святого?  

Спросите Владыку, нужны ли Ему шатуны, безвольные трусы или стоящие в 

стороне шептуны, осуждающие самоотверженных тружеников, истинных 

воинов Света?  

 

1913  Всё проявленное существует одновременно не только в двух мирах – в 

плотном и тонком, но во всех существующих. Мы можем видеть и 

воспринимать физическими органами чувств лишь объекты плотного мира. 

Те, кто обладает развитыми в достаточной степени органами тонких 

восприятий, способны ощущать и проникать в мир тонкий. Для 

проникновения сознания в высшие огненные сферы нужны сформированные 

огненные проводники, тончайшие органы чувств, которые ещё ждут своего 

развития. Фактически, мир един и неразделим, но восприятие и действие в 

его различных сферах зависит от уровня сознания. Достижение умения 

проникать в глубинную сущность явлений может происходить благодаря 

накоплению опыта в области сокровенных знаний и максимально 

возможному раскрытию духовных центров, в первую очередь - сердца. 

 

1914   Почему участились алкоголизм, наркомания и прочее, ведущие к 

ускоренной деградации личности и духовному разложению? Ибо напряжение 

в мире неимоверно возросло, влияя  как на  пространство, так и на 

человеческие организмы.  У тех, кто склонен ко злу, кто духом слаб, 



происходит интенсивное перегорание проводников. И применение ими 

разрушающих препаратов являются средством, ускоренно ведущим к гибели. 

Слабостями людскими и пороками умело пользуются тёмные, внедряя 

повсеместно смертоносное зелье, таким образом лишая несчастных остатков 

психической энергии. За краткие мгновения эйфории приходится очень 

дорого платить. Возрастание бед и страданий, а также массового психоза, всё 

то, чем питается тьма, помогает ей удерживать свои шаткие позиции, т.к. 

иных источников подпитки у неё уже нет. 

 В нынешнее критическое время устоять возможно лишь на устремлении к 

Свету.  

Никаким соблазнам Майи нельзя поддаваться.  

Духом нужно воспрянуть, чтобы одолеть тёмное начало как в себе, так и в 

окружении.  

В последнем решающем  противостоянии разбушевавшейся донельзя тьмы 

нужно быть сильными и сплочёнными.  

    Особенно большая ответственность за будущую судьбу мира и 

человечества ложится на тех, кто приблизился через Учение к Иерархии 

Света, кто осознаёт суть происходящего, кто утвердился на решении служить 

Общему Благу.  

    Именно они являются воинами Владыки и разделяют с Ним тяжкую 

Ношу Мира.  

      Задача воинства Света – не только устоять в это нелёгкое время, но и 

одолеть тёмную свору, но и окончательно победить, исторгнуть всё то, что 

долгие тысячелетия мучило людей, Землю, что не давало возможности 

успешно продвигаться по эволюционному пути.  

Перед вхождением во врата светлого будущего требуется полное очищение 

от скверны, от всех тёмных нагромождений прошлого. 

 

1914   Многие из тех, кто наслышан о Шамбале и её Обитателях, имеют 

весьма смутное представление об истинном положении вещей. Лишь самым 

близким и преданным открываются некоторые подробности. Даже явленные 

изображения Махатм воспринимаются по-разному. Мало кто способен через 



Лики улавливать благотворные потоки, мало кто задумывается о 

самопожертвовании и самоотречении ради взаимополезного сотрудничества 

с Твердыней.  

   Данное Владыкой Учение затрагивает и сокровенные понятия, 

хранившиеся доселе в тайне. Раскрываются некоторые подробности 

самоотверженной деятельности Старших Братьев. Такие знания даются в 

преддверии  перехода от тёмного века к светлому, когда происходит   

разделение человечества по светотени и окончательный отбор тех, кому 

предстоит на новой ступени продолжать человеческую эволюцию.  

   На осмысление, осознание и внедрение в жизнь того, что в предыдущем 

веке через Ближайших сотрудников Белого Братства дано было в 

Провозвестии Новой Эпохи, потребуются тысячелетия. Но именно в 

нынешний период даётся толчок  к необходимому направлению эволюции, 

раскрываются замыслы незыблемого Плана Владык. 

 

1915   Разве, неся в сердце и утверждая свою жизнь и деятельность на 

высоких, чистых и светлых вибрациях, допустимо легкомыслие, пошлость, 

сквернословие или пустословие? Конечно, нет. Потому следует 

воздерживаться от легковесных и низкопробных выражений, омрачающих 

как собственную ауру, так  и окружающее пространство. Непозволительно 

несущему Свет и Красоту щеголять сальными анекдотами и базарными 

сплетнями. 

     Даже одно легковесное слово может резко снизить напряжение 

торжественности. 

 Именно торжественность, которую  постоянно должно поддерживать, не 

позволяет опускаться до безответственности и бездуховности 

невежественных толп.  

    Как важно всё, что выпускается с конвейера сознания.  

    Лучше воздержание и молчаливость, чем слова, исходящие от неуёмных 

оболочек и несоответствующие высокодуховным критериям.  

     Так, идущие в Свете и к Свету, в каждом своём проявлении должны 

утверждать Свет, отвечать за каждое своё действие, мысль, чувство и, 

конечно, слово. 



 

1916   Наблюдение. Иногда возникают ясные и чёткие картины того, чего в 

нынешнем воплощении не было. Это можно считать воображением, но ведь и 

воображение есть накопленная действительность. Значит, это не 

выдуманные, никогда не существовавшие эпизоды, но вполне возможные 

воспоминания из прошлых воплощений, то, что действительно происходило. 

Особенно часто такие воспоминания могут возникать в ранние годы. Потому 

к «фантазиям» детей стоит относиться с полной серьёзностью. Есть немало 

случаев, когда проверки подтверждали истинность заявлений детей, в 

которые поверить логически мыслящему человеку невозможно.  

   Многие утверждения детей являются безусловным подтверждением Закона 

Перевоплощений. 

1918  Не устанем воспевать гимн сердцу. В нём сосредоточена жизнь. Оно 

есть центр миров, оно есть Основа основ, оно есть Солнце Солнц. Оно есть 

мост к Высшим Сферам, в нём – средоточие Мира Огненного. Им, и только 

им возможно сближение с Владыкой. Всевмещающее сердце есть 

совершенный объединитель. На плане земном им можно взойти к сияющим 

вершинам. В Надземном значение сердца – главенствующе. Осознавая 

великую роль сердца во всех проявлениях жизни, его духовную суть, нужно 

к нему относиться бережно, чтобы не допускать перенапряжения во 

избежание преждевременного воспламенения сверх меры. Восходящий по 

ступеням духа, полагаясь во всём на сердце,  в котором Обитает Владыка 

Миров, может испытывать особые болезненные состояния, сердечные 

недуги, которые врачами будут приниматься за физические болезни 

сердечного органа. Но эти боли, повышенное сердцебиение и другие особые 

проявления могут носить духовный характер, значит, лечению физическими 

препаратами не поддаются. Они названы священными  болями. Открытые 

сердца могут сильно страдать от неуравновесия в мире и между мирами от 

омраченных до высших степеней людских эманаций. Такие сердца являются 

гасителями чёрных огней, часть Ноши Мира лежит на них, потому им бывает 

так тяжко. Те, у кого сердце тонко вибрирует на всё, что происходит вокруг, 

кто наполнен состраданием и милосердием, кто заботится в первую очередь 

не о себе, а о ближних, должны всеми силами удерживать в центре своего 

существа избранного Учителя, и постоянно прислушиваться к сердечным 



проявлениям, чтобы при всей самоотверженности не допускать перегорания. 

Ведь сердце есть священная Обитель, самое сокровенное на все времена и во 

всех мирах и пространствах. В Новой Эпохе, именно благодаря развитому 

сердцу, люди заменят многие рукотворные аппараты, ибо именно сердце 

является средоточием невообразимых духовных сил, которые ждут своего 

раскрытия. 

 

1919   Если физический организм питается и поддерживается физической 

пищей, астральное тело – чувствами и эмоциями, кама-манас – всем тем, что 

принадлежит интеллекту, то пища сердца – Любовь, устремление, 

преданность, самопожертвование. Самое качественное и насыщающее 

питание для него – Любовь к Владыке, к Иерархии Света. Это есть 

чистейший Огонь. Ведь Обитель сердца – Мир Огненный. Психожизнь его 

должна быть действием непрестанным, ибо иначе оно может закупориться, 

задохнуться и омертветь. Носители таких закупоренных сердец и есть 

ходячие мертвецы. Ныне таковых множества. Через них действует тьма, 

потому они причиняют много бед пространству, людям, миру. О пище 

духовной, наполняющей сердце, можно писать целые трактаты. Но если в 

нескольких словах – есть пища, насыщающая его, а есть – отравляющая, 

приводящая к всевозможным заболеваниям, как душевным, так и 

физическим. Высокие чувства и высокодуховные проявления: Любовь, 

сострадание, милосердие, прощение, мужество – питают и облагораживают. 

Но чувства низменные, ядовитые, поглощающие жизненную силу: ненависть, 

страх, зависть, уныние, страсти – могут оказаться смертельными. Сердце 

одних благоухает, насыщая благотворным сиянием пространство, ибо живёт 

в Свете и питается им, других же – омрачает и отравляет атмосферу своим 

зловонием. Зов нынешнего времени – очистить сердца, чтобы встретить 

Новый Век – Век Сердца, и войти в него в полной готовности.  

 

1920  Некоторые смельчаки, увлекаясь экспериментами над собой, пытаются 

всевозможными техниками, йогическими методами пробудить и вызвать в 

себе внутренний Огонь. Но следствия от таких безответственных действий 



могут быть самыми трагическими, ибо соприкосновение внутреннего Огня с 

Пространственным вызывает мощное возгорание, которое способно даже 

испепелить экспериментатора. Показателен пример, когда при съемках в 

1970 году документального фильма на Киевской студии «Индийские йоги – 

кто они?» весьма продвинутый хатха-йог на съёмочной площадке попытался 

пробудить Кундалини, что привело к летальному исходу. Поистине, с огнём 

не шутят, особенно с внутренним незримым Огнём духа.  

 

1921  Проживая земную жизнь, мы подготавливаем и оформляем то 

пространство, в котором предстоит пребывать в Надземном. Нарабатывая те 

или иные качества, создаём силы магнитного притяжения, которые притянут 

нас к соответствующим. Хотя пребываем в физическом мире среди плотных 

форм, но всё, что связано с последующим существованием, происходит в 

сознании, в мысли. Сознательное отношение к этому процессу даёт 

возможность, находясь ещё на земле, выстроить для себя небесную обитель. 

На контроль ставится каждое желание, устремление, всё, что связано с 

побуждениями и отношением к происходящему. Все затраченные усилия в 

этом направлении, и жертвы тем, что в Надземном может стать тормозом, 

что может связать крылья духа, там окупятся сторицею. Ведь самоотречение 

– не то, что направлено в ущерб себе, но то, что открывает великие 

возможности, т.к. это есть отречение от всего преграждающего путь духа. 

Так, любая жертва есть обретение. Сжигание своего эго на костре Служения 

является великой мистерией духа. Именно это открывает в тонком мире 

невиданные перспективы, и даёт возможность приблизиться к Миру 

Огненному. По предпочтениям и устремлениям человека нетрудно 

определить, что ожидает его в тонком мире. Доминируют в выборе не 

столько физические проявления, сколько отношение к ним, а также чувства и 

мысли. О чём мечталось, что было возвышено и светло, к чему было 

тяготение, и к чему были приложены усилия для осуществления мечты, там 

может состояться, так как всё в тонком мире основано на мыслях. Но если 

человек жил вожделениями и страстями низшего порядка,  втянулся в них 

настолько, что отвязаться в сознании уже не в состоянии, то при переходе в 

мир иной из-за отсутствия плотных проводников удовлетворить свои 

низменные земные желания не сможет. В этом суть «мук Тантала». Потому 



так важно, находясь ещё на земле, изжить в себе максимально всё, что 

связано с подпиткой астрала, всё, что удерживает внизу. Ибо эти цепи ими и 

остаются, что приводит раба собственных страстей к невообразимым 

страданиям. Многие из вожделенцев ищут возможность удовлетворить хоть 

как-то свои желания через падших и духовно деградирующих людей – 

пьяниц, наркоманов, игроков, становясь их одержателями. Но и эти 

мгновения никак не могут насытить страстолюбцев. Однако стремящиеся при 

жизни к Красоте, к Дальним Мирам получают удовлетворение при 

пребывании в мире Надземном в полной мере, ибо там врата к Свету, к 

прекрасному, самому возвышенному и чудесному открыты настежь. Нужна 

лишь готовность к восприятию и соответствующий уровень сознания. 

Именно поэтому, ещё находясь на земном плане, так важно приобщиться к 

Свету и Красоте во всех проявлениях. Так проторивается канал к Высшим 

Сферам. К чему устремляется человек, в том и пребывает. Те, для кого 

главным в жизни  были семейные узы, с семьей и пребывают. Кто 

устремлялся к Учителю, предпочтя этому устремлению всё остальное в 

жизни, пребудет с Учителем. А значит, откроются пред озарённым Владыкой  

невообразимые просторы огненного творчества, всё то, что превосходит 

любую мечту. Но это вовсе не означает, что преданный ученик на тонком 

плане будет пребывать в эйфории. Если весь смысл своего существования он 

видит в бескорыстном Служении, разве важно, в каком мире трудиться? 

Служение ученика, в сердце которого во все времена и во всех пространствах 

Обитает Великий Учитель, будет сопровождаться неописуемой радостью не 

от мира сего, состоянием истинного счастья, которое ведомо живущим в 

соответствии с Космическими Законами, главным из которых является Закон 

Любви. 

 

1922   Если поставлена цель  – овладение мыслью, то возможно её достигать 

при любых условиях.  Всегда может найтись такой шанс. Даже в минуты 

отдыха, когда можно побездельничать. Для работы с мыслью не нужны 

особые условия. Внутренний диалог никогда не умолкает, мысли обычно 

текут бесконтрольно, хаотично наполняя ментальное пространство. Работа с 

мыслью заключается в том, чтобы, прежде всего, поставить под контроль её 

движение, не допускать непроизвольных, шальных, но конкретно вызывать  



желаемые. Можно тренировать мысль при разных встречах, в разных 

жизненных условиях. Можно ею в молчаливом сосредоточении успокаивать 

беснование окружающих, лечить себя и других, создавать желаемые формы, 

слать миру мысли блага и Света, слать нуждающимся помощь, устремлять 

мысли к Дальним Мирам, а также удерживать в сознании Лик. Такая 

созидательная работа волевой, целенаправленной, организованной мысли 

способствует овладению ею. Конечно, наивно было бы полагать, что 

результаты появятся сразу же. Для любого достижения требуется постоянная 

ритмичная работа с прогрессивным нарастанием. Без упорства и веры в успех 

ничего существенного не достичь. Благодаря возросшей силе мысли 

появляется возможность приводить в порядок внутренние органы, вызывая 

прилив сердечного огня к больному месту, регулировать сознательно 

процессами, которые шли самотёком и являлись функцией подсознания. При 

сознательной работе волевой мысли будут возникать интересные и полезные 

идеи, которые при упорстве станут осуществимыми. Ведь овладение мыслью 

есть овладение психической энергией и возможностью её сознательного 

наращивания. Так возрастает огненная мощь духа. При росте силы мысли 

растёт и ответственность за её применение. Ведь далеко не всегда удаётся 

удерживать мысли светлые и доброжелательные. Сила мысли начинает 

проявляться и действовать во всех направлениях, в том числе, и 

вредоносных, разрушающих. Потому мысли всегда, при любых 

обстоятельствах и встречах, должны быть конструктивны, добры, светлы, 

независимо от того, как проявляют себя окружающие. Так в каждодневности 

при сознательной работе светоносных мыслей можно творить своё светлое 

будущее.  

 

1923  Кем бы хотел стать, сын Мой?  

- Достойным Тебя, Владыка.  

- О чём хотел бы мыслить непрерывно?  

- О Тебе.  

- Готов ли пожертвовать всем своим ради Моего?  



- Да.  

 - Способен ли возлюбить Меня больше жизни своей?  

- Приложу все усилия, всё дерзновение духа, чтобы этого достичь. 

- Дерзай же чадо – и Приму дар сердца твоего, и Верну тебе в тысячекратном 

размере. И возрастёт невообразимо мощь твоя в Служении Благу, ибо это и 

есть цель Моя в мире сем. Ведь Действовать Могу через тех, кто к этому 

готов, кто осознаёт, что есть жертва, и что есть труд во имя Иерархии Света.  

    Отдав себя Мне без всяких условий и сожалений, наполнишься Силой 

Моею, почерпнёшь из Моего Могущества, и в бескорыстной действенной 

Любви к сирым и убогим преуспеешь. Ибо в этом – Моя прямая 

заинтересованность. Потому над осуществляющими в мире Волю Мою Руку 

Держу постоянно.  

   Что даёт устремление  полнострунное ко Мне? – Всё, что ныне тормозит 

твоё восхождение к вершинам духа, преобразим вместе в крылья. Представь 

себя совершенно чётко и ярко таким, каким хотел бы быть в будущем, и 

направь этот сияющий образ  ко Мне.  

      И свою печать «Да будет так!» Поставлю на твоей светлой мечте.  

Сказал.  

  И Сам Приложу Руку для её осуществления.  И заполнит этот идеал твой 

микрокосм, и будет утверждаться Волею Моей и Силою Моей.  

    И станет действительностью твоя заветная светлая мечта. Но будь со 

Мной, сын Мой, будь со Мной всегда, так же, как и Я – с тобой во все дни до 

скончания Века.   

1924  ( 3 часа ночи)  Ж  Друзья мои. Знаете, насколько неравнодушна к 

каждому из вас. Состояние, в котором нахожусь, позволяет наблюдать за 

тонкими проявлениями ваших чувств. Не могу и не вправе влиять на вас без 

согласия на то вашей воли. Но так как являюсь ведущей, а значит 

ответственной, то вправе своевременно подсказывать и предлагать лучшие 

пути, а где возможно, предостерегать от опрометчивых шагов. Заметила в 



некоторых из вас проявление гордости за ваши достижения в постижении 

Основ Учения, во взаимоотношениях как внутри Круга, так и вовне. Верно, 

достижения безусловны и у каждого, и у всех вместе. И даже у одних 

вызывают светлое восхищение, а у других чёрную зависть, что 

свидетельствует о многом. Но если гордость незаметно для вас начинает 

переливаться в нечистый сосуд гордыни, это нехорошо. Такое качество 

иногда непроизвольно или произвольно проявляется у некоторых из вас по 

отношению к ближним, к встречным, даже к единомышленникам и друзьям. 

Возникает зуд высокомерно поучать или осуждать. Но,  родные мои, у 

несущих высоко факел Учения Живой Этики не должно даже возникать 

мыслей типа: «я достиг (ла), а вы (они) – нет», или: «мы поднялись и 

находимся наверху, а те копошатся внизу, куда им до нас». Появление такой 

тенденции опасно и может вместо восхождения устремить вниз. Потому - 

урок на тысячелетия, как Великий Путник мыл стопы своим ученикам, даже 

зная о предстоящих предательствах. Пусть каждый из вас  задумается, а не 

угнездилась ли гордыня по какому либо поводу, честолюбивые чувства 

презрения к кому-либо, высокомерие, даже в малой степени. Если сердце 

подскажет вам – да, затаилась ехидна, не пожалейте  никаких усилий, чтобы 

её изгнать. Не нужны эти непотребные чувства ни вам, ни Кругу, ни близким 

вашим, ни встречным, ни пространству – никому. Проходя школу сердечной 

Любви с полной серьёзностью, следует обращать внимание на всё, и 

стараться устранять то, что становится камнем преткновения на этом 

царственном пути. Быть смиренным, чистым в своих даже самых затаённых 

уголках, простым и открытым, озарять мир истинной Любовью – великое 

достижение духа. Зову вас к вершинам. Они так сияют, так чисты и 

прекрасны! Ради восхождения к ним можно без сожаления оставить всё, что 

этому мешает. Знайте – заповеданных вершин духа можно достичь лишь на 

крыльях Любви.   

 

1926   С: Обсуждаем с Олегом К. и Надей Б. актуальные проблемы Р.Д. 

Расспрашивают о том, как мы осуществляем Живую Этику на практике в 

жизни и взаимоотношениях, как учимся Любви друг к другу и ко всем, в том 

числе, и к недоброжелателям. Проходим через какие-то узкие улочки городка 

в горах, где нужно то подниматься, то опускаться. 



С большим интересом просматриваю исписанные Женей листы, а также 

карандашные заметки в книгах Агни Йоги из её библиотеки. 

 

1925   Ещё одно свойство мысли, которое следует учитывать. Светлые 

мысли, вызываемые сознательно и в ритмической последовательности, 

начинают приходить в утверждённое время по проторенной стезе, причём с 

тенденцией – становиться всё ярче, совершеннее, действеннее. А как же 

мысли нечистые? При неизжитом желании сочетаться с ними они могут на 

какое-то время отдалиться, но если их корень полностью не вырван, вернутся 

с нарастающей силой. Если к мыслям такого рода есть благосклонность, 

будут приходить всё чаще, пока не поселятся постоянно. Значит, 

бдительность нужна неусыпная и готовность выпроваживать незваных гостей 

немедля, иначе они станут зваными, а затем и хозяевами, что для светоносца 

недопустимо. 

 

1925   «Mеmento mori» – помни о смерти. Продолжим – и знай о рождении в 

новую жизнь в Надземном Мире. Освободившись от оболочек земных, 

человек облекается в оболочки тонкого мира, которые в свою очередь  

оставляются при переходе в следующее воплощение, где требуется плотное 

тело. Так происходит множество раз. Знающему этот круговорот гораздо 

легче ориентироваться в разных мирах. И если осознан смысл цикличности 

Вечной Жизни, то и действия в различных состояниях становятся 

целенаправленными и логически последовательными. Если абсолютно ясно, 

что человек бессмертен и лишь  меняет место пребывания (если можно так 

выразиться) и состояние; если двоичный цикл осмысливается как посев в 

плотном мире и жатва в тонком; то земная жизнь обретает глубокий смысл. 

Деятельность, мышление и чувствования в ней связываются с накоплением 

нетленных Сокровищ, которые востребованы в этих мирах. Так линия жизни 

протягивается в Беспредельность, и сознание не прерывается при переходе из 

одного состояния в другое. 

 



1928   Наблюдение. К высокому звуку цикад присоединился звук средней 

октавы, напоминающий шум моря. Они разнятся на несколько октав, но 

очень гармонируют между собой. При сосредоточении на внутреннем слухе, 

слышу и третий, ещё более низкий, гул – непрерывающееся  «у-у-у-у-у». 

Является ли это Музыкой Сфер? Не канва ли это, на которой вышиваются 

небесные музыкальные узоры? Композиторы, способные улавливать 

внутренним слухом звучание Дальних Миров, находящие аналоги в звучании 

имеющихся на земном плане музыкальных инструментов и разнообразии 

человеческих голосов, а также владеющие знанием нотной записи, могут 

Музыку Сфер преобразовывать в земную форму. Конечно, уровень и 

качество композиторского творчества зависит от наработанного за многие 

воплощения таланта. Музыкальные произведения, затрагивающие самые 

глубокие человеческие струны и пробуждающие светлые чувства, есть плоды 

творческого труда именно таких мастеров. 

 

1929   В Учении Живой Этики указаны пути развития медицины будущего. 

Будет широко применяться лечение психической энергией, внушением, т.е. 

мыслью и словом, а также тонкими вибрациями соответствующих частот. 

Широко будет применяться и гомеопатия. Смелые новаторы могут черпать 

из страниц огненных книг, а также из писем Е.Р. множество чудесных 

рецептов и методов, переданных Владыкой, которые предназначены для 

оздоровления всего человечества, многосторонней помощи землянам. В 

будущем, когда золотой телец будет сброшен с пьедестала, 

фармацевтическая промышленность претерпит коренные изменения. Она 

перестанет быть удобной площадкой для внедрения в массы ложной 

информации ради баснословных прибылей небольшой кучки магнатов. Во 

всех видах будет упразднён принцип стяжательства. Оздоровление 

человечества станет главной задачей. Указания во всех областях 

жизнедеятельности людей, в том числе, и в медицине, данные 

Провозвестием, найдут самое широкое применение. Грядёт Золотой Век – 

век здоровья и процветания. 

 



1930   Суть сердечной мысли в том, что именно сердце даёт ей направление. 

К чему или к кому сердце тяготеет, туда и устремляется мысль. Она есть 

магнитный стержень устремления. У каждого человека свои предпочтения. 

Одни тянутся к удовлетворению личных желаний, другие ещё к  чему-то. 

Мало ли интересов людских в мире? Но те, кто прошёл школу очарований и 

разочарований, в чьих сердцах вспыхнуло пламя истинной жизни, кто духом 

воспрянул, устремляются к Учителю Света. От коротких вспышек до 

непрерывного Предстояния долог путь и тернист. Но вступившие на него и 

бескомпромиссно решившие это божественное состояния достичь – 

достигнут. Конечно, для этого требуется дерзновение, упорство, ритм и 

постоянство. Но главное – беззаветная Любовь к Владыке. Она есть и путь 

сердца, и врата в чертоги огненные. Однако важно начать, и не остановиться, 

и дойти до конца. Начинают многие, но достигают непрерываемого никем и 

ничем полнострунного Предстояния единицы. Как хотелось бы Владыке, 

чтобы читающий эти строки оказался среди немногих победителей 

суждённых. Сколько несметных и нетленных Сокровищ обретает такой 

устремлённый к Владыке дух – ведь пред ним открывается Беспредельность, 

Высшие Миры, Мир Огненный. Что же требуется на первых этапах этого 

чудесного пути? Даже малые искры, вспыхнувшие в сердце, нужно уберегать 

от угашения. Осознание того, что нет и не может быть ничего в жизни 

важнее близости к Учителю, явится огненным стимулом удержания и 

возжигания животворящих Огней, связи с Ним. Когда час пробил, и 

созревание духа пришло, время отбросить всё остальное в сторону, как бы 

трудно и жалко ни было расставаться с милыми и до сих пор близкими 

сердцу побрякушками. Если предлагается кладезь бездонный бесценных 

Сокровищ, как же от них отказаться? Но нужно прийти к пониманию того, 

что нет в мире ценнее сокровищ, чем Сокровища духа. Устремившийся к 

Владыке по зову сердца, все мысли и чувства направивший к Нему, выходит 

на стезю истинного счастья, на стезю Бессмертия, на стезю Космического 

творчества. 

 

1931   Слышишь ли меня, сердце моё? Прошу – полюби Учителя ещё 

сильнее. Всё, что есть в тебе, возложи на священный Алтарь. Отринь от себя 

всё остальное. Сдуй с себя пыль придорожную. Дай животворящему пламени 



возгореться во всю мощь. Как ты сияешь, сердце моё, когда в Любви к 

Владыке  полностью растворяешься. Как при этом неимоверно возрастают 

духовные силы. Пусть «люблю, Тебя Владыка» звучит в тебе непрестанно. 

Пусть каждодневный труд мой во Имя Учителя согревается и пламенеет 

твоей Любовью. Да охватит пламя сердечное Любви к Владыке всё моё 

существо. АУМ. 

 

1932   Как мудро высказывание: «В первые годы жизни человек учится 

говорить, а затем всю жизнь учится молчать». Если словоговорение 

расточает психическую энергию – жизненную силу, то при молчании она 

накапливается. Особенно, если удаётся остановить вечный внутренний 

диалог, и привести ментал к безмолвию. Установив контроль над мыслями, 

автоматически контролируем слова.  

«Слова без причины – признак дурачины».  

Молчаливость – признак сдержанности и внутренней силы.  

Скажут – но и немой молчит. Однако узда духа на чувствах, мыслях, словах 

свидетельствует о серьёзной духовной работе над собой. Каждое изрекаемое 

слово должно иметь ценность, но не быть мусором. Устремлённый к 

духовному самосовершенствованию относится к мысли, слову, действию с 

полной серьёзностью. Он перестаёт быть расточителем бесценной энергии, 

но становится накопителем. Для этого требуется во всем сдерживать 

непроизвольные рефлексы, а также дурные привычки. Многие считают, что 

некультурно молчать, когда вокруг разговаривают, выражают свои чувства и 

мысли, что таким образом проявляется неуважение к остальным. Но это не 

так.  

   Не зря молчание в народе названо золотом. Значит оно имеет большую 

ценность. Молчащего уважают гораздо больше, чем болтуна. Одно сказанное 

к месту слово стоит множества корзин пустословия. Чрезмерная болтливость 

ведёт к обесточиванию, к болезням и даже одержанию. 

    Духовному ученику следует пройти школу сознательного сдержанного 

молчания. 



 

1933   Когда сердце трепещет божественным пламенем Любви, нужны ли 

слова? Когда слияние с Владыкой полнострунно, будешь ли блуждать в 

тенетах Майи, ища чего-то иного? Когда указан путь к звёздам, чего стоят 

все остальные дороги, вместе взятые?  

1934   Каждый создаёт свой автономный мир, своё окружение 

устремлениями, мыслями, действиями. Не счесть личных узких мирков, не 

счесть мирков, ограниченных семьёй и меркантильными интересами. Но 

мыслящие широко могут расширить свой мир до глобального, а могут и до 

Беспредельности. Это зависит исключительно от уровня сознания и широты 

мышления. Чтобы жить космопространственной жизнью, следует 

отвергнуться от себя и своего личного, прежде всего, в сознании. Личная 

судьба уступает место общечеловеческой, судьбе мира, всего Космоса. Такое 

сознание и мышление приходит тогда, когда дух вырывается из тюрьмы 

самости, общепринятых стандартов и предрассудков на космический 

простор, когда сердце устремляется к Дальним Мирам, к Владыке, являющем 

их в полной мере. Как можно сравнить личные интересы с масштабами 

космическими? Но многие ли способны оставить то, за что держатся руками 

и ногами, а главное – мыслями? Для этого нужно вылупиться из скорлупы, 

нужно из яйца преобразиться в птенца, нарастить крылья и взметнуться в 

безбрежные дали. Когда-нибудь все земляне к этому приблизятся. Но 

благословенны первопроходцы, открывающие и прорубающие путь в 

будущее уже сегодня. 

 

1935  Оставьте сожаления о тех, кто вас оставил. Каждый избирает свою 

судьбу сам. Может, и осознают впоследствии, от чего отмежевались. Зря 

думают, что без Меня преуспеют.  

Но есть и неготовые идти с ускорением, есть неготовые принять огненное 

крещение.  

Кто же сумел их оторвать от самого важного и необходимого в нынешнее 

тяжелейшее время? Не тьма ли?  



     Но если предпочли Гласу Моему чей-то, что ж, с теми пусть и пребудут. 

Удержавшиеся же с вами утвердились на пути, Мною Указанном. Став 

рупором Моим, являетесь лакмусом для многих. Ваш поезд набирает 

скорость. И если кто-то из отошедших в своё время опомнится, его уже не 

догнать. А если по своей воле соскочили на какой-то из станций, значит, 

были лишним балластом. Потому – сердечное к ним сострадание и 

доброжелательность, но не осуждение, ибо «каждый сам куёт путь свой».  

 

1936  Осознав, что время сна является продолжением труда, происходящего в 

бодрствующем состоянии, утвердимся на непрерывности деятельности. В 

этом случае сон - не просто оцепенение ради отдыха и восстановления сил, 

но активный отдых и, в определённом смысле, активная деятельность. 

Устремлённая творческая мысль не спит, но трудится неустанно, хотя и в 

ином состоянии. При сне высвобождаются и активизируются энергии, 

которые могут направляться в избранное русло. Так можно приносить 

немало пользы миру. Но чтобы это происходило, требуется перед отходом ко 

сну настраивать себя соответствующим образом; следует дать избранное 

направление мысли, отбросив все перипетии суетного дня. Иначе человек 

продолжает пребывать в пространстве узколичных интересов, снова и снова 

проходя через утомительные, бесполезные для духа обстоятельства и 

встречи, или попадает в низшие слои астрального мира. Ежедневно перед 

отходом ко сну можно приучать себя к осознанному вхождению в тонкий 

мир, устремляя сознание в Высшие Сферы. Тогда, когда придётся пересекать 

Великие Границы, будет проторен путь, по которому легче восходить. Не 

лучше ли, насколько готово сознание, возноситься уже теперь в Высшие 

слои, зная чётко, что тебя ждёт, чем, оставив плотные оболочки, блуждать в 

потёмках, отдавая себя на растерзание нечистых сущностей? Лучше 

сознательно, по своей воле, восходить, зная цель, чем в бессознательности 

быть преданным воле случайностей. Так будем рассматривать сон, как школу 

духа, как возможность потрудиться на пользу мира, как прокладывание моста 

к Дальним Мирам, как путь к будущему нашему существованию в 

Надземном.  

 



1937  В нынешнее решающее время нелишне напомнить, какие события 

происходили в прошлые столетия и даже десятилетия, когда игнорировались 

Обращения Посланников Шамбалы, их предостережения и предложения 

лучшего пути. Отвергая Высшее Водительство, власть имущие ввергали свои 

народы и страны в неисчислимые беды, войны и разрушения, сами же 

сбрасывались с тронов и были обречены на позорную гибель. И какое 

процветание ждало тех, кто прислушиваясь к Гласу Свыше, чётко и 

своевременно исполнял срочные Указы и Советы. Можно не сомневаться, 

что и в настоящее время те, кто стоит у власти, и от кого зависят судьбы 

государств и народов, получают Наставления в том, как следует поступать и 

править, как вести внутреннюю и международную политику, чтобы 

добиваться лучшего  исхода - как в текущем времени, так и в будущем. Но 

конструктивные предложения Учителями не навязываются, всегда остаётся 

право свободного выбора – принять или не принять. Однако, в связи с 

приближением к последней черте, в связи с тем, что человечество находится 

на границе эпох, нынешние решения стоящих у власти исключительно 

важны. В каком бы облике ни являлся посланник Белого Братства, каким бы 

образом ни давались знаки, к ним следует относиться с абсолютной 

серьёзностью. Современный мир трещит по швам. Пред последним выбором 

стоят все – каждый человек, каждая страна, каждый народ. Но не глухо ли 

человечество, не продолжается ли преступная спячка, не погрязли ли в 

невежественном высокомерии сильные мира сего, заботясь лишь об 

удержании власти и ненасытном самообогащении? Многие ли земляне хотя 

бы попытались вникнуть в суть происходящего ныне, и того, что их ожидает 

уже в ближайшем будущем? Мир кипит, и страсти возрастают, и тьма 

беснуется неимоверно. Но в центре этого хаоса и омрачения нужно найти 

оазис Света, и держаться за него всеми силами. Нужно всем, особенно главам 

государств и представителям мирового сообщества, от которых зависит 

судьба мира, предпринимать срочные меры по спасению Общего Дома. 

Нужно самым внимательным образом прислушиваться к тому, к чему 

призывают Посланники Твердыни в этот грозный час смятения и разлада. 

Нужно всем народам, странам и континентам, всем людям доброй воли 

объединиться во имя светлого будущего.  

 



1938  Будет день – будет и пища. Поистине, духовная пища неисчерпаема. 

Поток огненных мыслей от Владыки непрерывен, и по мере возможности 

воспринять и ассимилировать возрастает прогрессивно. В режиме On-Line 

происходит эта работа. Даже тем, кто уже давно приобщился к восприятию 

потока, освоить текущий возрастающий объём нелегко. Но разве даётся лишь 

на сегодня, но разве для узкого круга? Потому не следует смущаться таким 

явлением. Каждая Запись, прочитана она или нет - в пользу, во Благо, ибо 

светоносна и действенна на всех планах. Трудно узреть и проследить, как это 

работает в сферах невидимых, но это неважно. Главное – происходит  

требуемое для мира, для будущего, для расширения сознания людей, 

пространство цементируется Светом Иерархии, мыслеформы живут и 

действуют. И это именно то, что необходимо, то, что являет собой 

сотрудничество с Учителем. Забрасываемые каждодневно зёрна принесут (и 

уже приносят) бесценные плоды. Потому огненное со-творчество, 

вдохновляемо Свыше, и идёт в нарастающей прогрессии. 

 

1939  Б  Постоянство и ритм предназначены для того, чтобы цепь была 

цельной и не разрывалась, какие бы обстоятельства ни происходили. Ученик 

берёт на себя ответственность за удержание её в требуемом состоянии. От 

этого зависит качество труда при выполнении Поручения, взятого на себя 

добровольно. Ничто не должно влиять на исполнение Дела Владыки – ни 

окружение, ни настроение. В этом постоянстве следует утвердиться до такой 

степени, чтобы оно стало неотъемлемой чертой характера на все времена, во 

всех состояниях. Лишь при таком огненном качестве возможно войти в 

безусловное доверие к Учителю. Так куётся полнопреданность, и возрастает 

пламя полноустремлённости. Так пребывание в Луче может стать 

непрерываемым. Нужно всегда стремиться к сонастроенности с Ведущим по 

жизни, тогда и жизнь в каждом её проявлении будет осмысленной, и 

восхождение – стремительным. Всегда, везде и во всём – постоянное 

бодрствование, постоянное предстояние пред Владыкой. К этому можно 

прийти, если ритм труда во Имя Его будет соблюдаться неукоснительно, и 

время, затрачиваемое на это, будет неуклонно возрастать. Придёт время – и 

заполнятся Служением все сутки. Не в этом ли величайшее достижение 

духа?! Поистине, в этом. 



 

1940  Тёмное влияние исходит отовсюду. Особенно из тонкого мира. Тот, кто 

не защищён, у кого мысли и чувства невысокого порядка, легко поддаётся 

хитросплетениям тьмы. Каждый духовный изъян является удобным каналом 

проникновения тёмных сущностей. Проявляется это во всевозможных 

чувствах, эмоциях, мыслях. Фактически, это есть одержание разной степени 

интенсивности. Обычно проявивший раздражение, злобу, сомнение, уныние 

и тому подобное, считает, что это  просто его самовыражение. Но это далеко 

не так. Ведь во время раздражения, нетерпимости и других омрачающих 

чувств и эмоций человек «выходит из себя», и это не образное выражение, а 

действительность. Ведь с этого момента в  нём уже действует, возмущается, 

кричит и машет руками не он сам. А кто же? Тот, кто проник в его 

микрокосм, овладел его астральной оболочкой, т.е. одержатель. Обычно 

такой процесс происходит помимо собственной воли, и человек оказывается 

марионеткой в чьих-то тёмных руках. Если осознать в полной мере это 

явление, то разве не стоит предпринять всё возможное, чтобы не допускать в 

свою священную обитель незваных гостей? Для этого надо открываться 

Свету, а не тьме. Потому так важны очищение, осветление, сознательная 

целенаправленная работа над своими качествами, преобразование 

отрицательных качеств, являющихся каналами тёмных воздействий, в 

положительные. Ведь Свет может проникать только в чистые сосуды и 

сочетаться только со Светом. Но много ли знающих об этом, тех, кто 

обращают внимание на такое недостойное человека явление, как одержание? 

Тем более, задумываются ли над тем, как этого не допустить? А ведь именно 

одержатели, допущенные по неосмотрительности вовнутрь, тут же начинают 

наносить порчу, пробуждают тёмные эмоции и страсти, притягивают из 

низших слоёв себе подобные энергии, приводят к болезням духовным и 

физичческим. Из-за проникновения неконторолируемых мыслей постепенно 

эта свора становится мощной разрушительной силой, с которой справиться 

уже невозможно. Те, кто начинает осознавать, что на самом деле происходит, 

каким образом сами они допускают бесов в свой внутренний мир, 

осознавшие ясно, откуда исходит тревога, беспокойство, раздражительность, 

страхи и прочие омрачающие чувства,  устремляются к тому, чтобы это 

непотребство прекратить и вовремя предотвращать дальнейшее 



проникновение тёмных. Как же  наилучшим образом возможно  защититься 

от этой своры? Удерживанием в сердце Учителя Света. Не решаются тогда 

темные проникать, чтобы не обжечься. Потому вместе с  Учителем и нужно 

пребывать на неусыпном дозоре. При заполненном полностью пространстве 

мыслей и чувств Владыкой Света проникновение тьмы невозможно. 

Следовательно это и есть лучшая защита от всего, что являет собою тьма. 

1949   Большая часть жизнедеятельности человека рефлекторна. 

Наработанные за многие годы привычки способствуют совершению 

однообразных повторяющихся действий. Но если начинается поиск смысла 

жизни, возникает желание измениться в лучшую сторону. Прежний подход и 

рефлексы (привычки) требуют переоценки и пересмотра. Одни, которые 

соответствуют пути восхождения, могут оставаться, но те, которые 

перестают быть пригодными и становятся помехой, требуют 

бескомпромиссного упразднения. Ведь то, что могло считаться нормальным 

в прошлые годы, на нынешнем этапе становится недопустимым. Поэтому, 

что могло поощряться на тот период, подлежит переосмыслению. При росте 

сознания должен возрасти и контроль своих проявлений, требуется 

овладение необходимыми для будущего качествами, и изживание ставших 

непригодными. На этом основывается сознательная работа над собой, для 

чего необходимо активное участие волевой мысли. Изменение привычек есть 

также подготовка к жизни после жизни, т.к. в тонком мире она движется по 

уже выстроенной в воплощении колее. Такая сознательная работа над собой 

есть творческий процесс. Если прохождение этого пути совершается не 

самим, но с Учителем, то он значительно ускоряется, ибо каждый шаг 

контролируется Им и сопровождается действенной помощью. Труден путь 

преображения себя ветхого (прошлого) в себя совершенного (будущего). Это 

есть путь движды, когда происходит второе рождение в духе. На пути 

человека – чела в веках - необходимость внутреннего преображения не 

прекращается никогда. 

 

1950   Сталкиваясь с самыми мрачными сторонами людей, нужно всё же 

сохранять к ним сострадание, великодушие, прощение. Нужно утвердиться 

на терпении и терпимости. Проявление непоколебимой твёрдости и 

подвижности духа среди общего помрачения, среди страданий и бедствий 

также обязательно для воина Света. Труд, вся деятельность земная, 



направленная на Благо, способствует наращиванию качеств Архата. 

Насколько открывается сердце, в какой степени выражается действенная 

Любовь, зависит приближение к Твердыне. Взявшие на себя добровольно 

поручение, забывая о себе, но думая о ближних, служить верой и правдой 

Общему Благу там, где поставила жизнь, являются духовными учениками и 

продвигаются по духовной стезе семимильными шагами. Помощь в этой 

благословенной деятельности льётся к ним из Высших Источников широким 

потоком. Чтобы возвыситься Любовью и утвердиться на ней, озаряя собой 

пространство и вселяя в души и сердца людей надежду на светлое будущее, 

светочи проходят через все пропасти человеческих несовершенств и 

предрассудков, своей самоотверженностью пробуждая в них лучшие 

качества. Они не ждут никакой мзды, ибо само Служение людям, какими бы 

они ни были и как бы к ним ни относились, для истинных светоносцев есть 

светлая радость и высшая плата, ибо исполняют они таким образом Дело 

Владыки. Как сияют Небеса и ликуют Светлые Ангелы, когда 

самоотверженный труженик удостаивается доверия Старших Братьев 

человечества! Так открытые сердца, отдающие себя всецело труду во Благо, 

воспринимают животворящие потоки и насыщаются ими, чтобы во Свете со-

творить с Космическими Силами лучшее будущее планеты и человечества. 

 

1951   Микрокосм человека – инструмент, который Создал и постоянно 

Совершенствует Творец, чтобы на нём возможно было исполнять чудесную 

симфонию Космоса. Много струн нужно привести к согласованному 

сочетанию, не только между собой, но и со струнами Высших Миров. 

Однако не безвольной марионеткой хочет видеть Создатель человеческое 

существо, но самосовершенствующимся, ищущим самостоятельно и 

находящим лучшие возможности своего преображения. Потому происходит 

постоянный рост сознания. Человеку следует достичь того, чтобы микрокосм 

максимально гармонизировал с Макрокосмом. Для этого требуется 

пробуждение огненных центров. Путь к такому самораскрытию длителен, но 

в этом и заключается суть человеческой эволюции. Духо-монаде для 

достижения уровня человека требовались эоны времени. И, по сути, он 

должен стать высшим звеном в цепи беспредельного Космоса. 

 



1952   Сосредотачиваешься, но что-то мешает. Мысли не могут выстроиться 

в последовательную стройную систему. В чём причина? Не в том ли, что в 

текущие дни предался суете, и загромоздили поле мысли ненужные 

мыслишки? Не потому ли, что нет той чистоты, которая требуется для 

восприятия огненных потоков из Высших Сфер? Не от Владыки, но от тебя 

самого зависит, каким должен быть твой воспринимающий аппарат. В том и 

проблема, что после суетных дел, в которые полностью втянулся, ещё долгое 

время трудно освободиться от мысленных отголосков. И как же пробиться 

искромётным мыслям сквозь такие нагромождения? Потому и Учу, даже 

пребывая в суете, не являть привязанностей, и не отдавать сердце на 

растерзание эмоциям и чувствам, недостойным ученика духовного пути. Что 

бы ни происходило вокруг, в какие бы коллизии ни втягивала жизнь, 

духовную планку следует держать высоко. Это будет гарантией того, что 

мысли пребудут в чистоте и Свете. Удержание Лика Моего этому 

способствует наилучшим образом. Сколь много нужно нам сделать! Неужели 

не осознал окончательно и бесповоротно, что всё остальное, всё, что не 

относится к главному делу жизни – ничто, ветошь, которая не нужна 

устремлённому и преданному. Потому делая всё, что требует жизнь, не 

отдавай своего сердца ничему, если решил отдать его Мне. Если сердце будет 

со Мною, то и мысли, и чувства. И тогда ничему иному не останется места. И 

в этом случае настрой на Мою волну будет мгновенным, не потребуется 

воевать с мыслями, не относящимися к нашему Делу и отнимающими 

драгоценное время и силы. 

 

1953   Что есть для людей, живущих жизнью обычной, отчий дом? Семья, 

узкое окружение, которому они отдают всё своё время и силы, не находя в 

палитре своих интересов никаких иных красок. И пишут они каждый свой 

день в серых тонах, загромождая его быстротекущими радостями и 

горестями мира сего. Устремлены к личному и семейному благополучию, 

иных предпочтений не имея. Одни достигают его, другие вожделеют. Так и 

крутятся в бесконечном колесе перевоплощений, живя то в хижинах, то во 

дворцах, считая тленные сооружения своим домом. Но Отчий Дом для 

воспрянувших духом, пробудившихся от вековечной спячки и избравших 

путь необычный, осознаётся совершенно иначе. Они начинают серьёзно 

задумываться об истинном Доме Духа, и сознательно и целенаправленно 

прокладывать к нему путь. При подобном устремлении и посвящении дней 



своей жизни такой работе, Отчий Дом – Дом Отца Небесного, начинает 

приобретать всё более отчётливые формы. Путь к нему пролегает через 

преодоление себя ветхого, через преображение своей внутренней сути, через 

самоотречение – отречение самого себя. Ведь Дом этот не где-то там, в 

небесах, но в самом центре собственного существа, в Святая Святых сердца. 

Так сознание оставляет личность со всеми её атрибутами, узкосемейными  и 

меркантильными интересами и устремляется к сверхличному, к 

Индивидуальности, к своему Высшему «Я». Это и есть приближение к 

Отчему Дому. Каждому предстоит переход Великих Границ. И к кому, и к 

чему человек устремляется на плане земном, с тем и пребудет в мире тонком. 

Всё зависит от направления мыслей и уровня сознания. Для одних – узкий 

мирок семьи, для других – Беспредельность. Устремившимся к Отцу 

Небесному открывается весь Космос. «Оставьте всё и всех и следуйте за 

Мною»  – Предлагает Владыка. Тем самым Он Открывает путь в Бессмертие, 

путь к Дальним Мирам, путь к Отчему Дому. 

 

1954  Б  Как важно помнить близких по духу, находящихся на ином плане 

Бытия. На этом и строится духовная связь. В памятные дни она особенно 

сильна. Для духовного ученика близость основывается не на восприятии 

внешними органами чувств, не на видимом и осязаемом, но происходит в 

духе, в мыслях, в сердце. Ощущение родственных вибраций, особый 

внутренний трепет, тончайшие касания, чувствовать которые может 

открытое сердце - действительнее всего, что находится рядом. Безусловно, 

при такой духовной близости не имеет значение место нахождения, место 

пребывания в этом мире или в том. Для родственных духов, связанных 

единоустремлением, мир един. Ведь мысль есть принадлежность всех 

существующих миров. Можно ли усомниться, что встреча при переходе на 

тонкий план с теми, с кем духом был ближе близкого здесь, произойдёт и 

оявится великой радостью? 

 

1955  Не только светлые Ангелы трудятся над тем, чтобы мы преобразились 

и воссияли, но и тёмные прилагают все усилия, чтобы нас отемнить, 

удержать на низших вибрациях, заставить свернуть с пути истинного. И 

оттого, кому и чему отдаётся нами в каждом мгновении жизни предпочтение, 

зависит, поднимаемся ли к Свету, или опускаемся во мрак. У тёмных очень 



широк арсенал воздействий. Их хитросплетениям нет конца. И сколько 

прельщений, чтобы улавливать духом неокрепших, лишённых чувства 

распознавания, кто склонен к соблазнам. Народная мудрость чётко 

определяет, что ждёт тех, кто прислушивается к обещаниям служителей 

тьмы: «Бесплатный сыр  - только в мышеловке». Сколько ударов приходится 

претерпеть, сколько перестрадать,  чтобы прийти к пониманию сути явлений, 

чтобы перестать поддаваться уловкам тёмных. Но настолько втягиваются 

множества в тенета мрака, настолько пропитываются ложью, что становятся 

слугами её и исполнителями преступных поручений, становятся рабами, 

одержимыми тёмными сущностями, что не достойно человека. Потому так 

важно быть всегда начеку и вовремя вырываться из расставленных повсюду, 

на каждом шагу, капканов. Одна из причин того, что восходить к вершинам 

Света гораздо труднее, чем опускаться в пропасть тьмы, в том, что к Свету 

Учителя Призывают, соблюдая незыблемый Закон Свободной Воли. Но для 

тьмы никакие законы не писаны, потому не гнушаются любыми 

преступными методами. Таков человек на нынешнем этапе эволюции – легче 

поддаётся сладкой лжи, чем горькой правде. Но тем не менее, заповедано 

торжество Света, его окончательная и бесповоротная победа над тьмой 

обречённой. 

 

1956   Подойти к Свету нелегко, но удержаться в Свете тысячекратно 

труднее. Окружающие этому яростно противятся, как и всему необычному. 

Да и оболочки, привыкшие проявлять себя на низших вибрациях, с высшим 

не согласуются, утончаться не желают. Видимость плотного мира привычна 

и не вызывает сомнений. Но к восприятию незримой действительности 

требуется прилагать немало усилий, требуется наполниться верой, требуется 

все сомнения свести к нулю. Стереотипное мышление масс очень этому 

противодействуют. Как же всё-таки достичь того, чтобы удерживаться в 

Свете вопреки всему? Лик Владыки во внутреннем взоре! Подключается к 

этому и представление, и воображение, и волевое усилие. И не нужно 

печаловаться о не удачных попытках, о краткости времени Предстояния. 

Ведь каждое усилие в этом направлении исключительно полезно. Следует 

понимать, что если это уже удаётся, значит немало достижение духа. Задача 

– постепенно достичь постоянного Предстояния. Пусть станет совершенно 

ясно, что всё окружающее и очевидное – лишь иллюзии Майи, и только Лик 

незримый есть действительность. На чём строится путь к достижению 



непрерывного Предстояния перед Владыкой? На Любви к Нему настолько 

сердечной и полной, что всё остальное становится лишь мерцающими 

бликами в ночи.  

 

1957   Чтобы действие было успешным, должно быть накоплено достаточно 

сил. Иначе лучше и не начинать. Так серьёзный спортсмен готовится к 

соревнованиям до полной готовности победить. Достижение существенных 

результатов требует концентрации воли и всех тел в одной точке. Состояние 

сосредоточения  есть собирание всех энергий в одной точке. Настрой – 

объединение трёх оболочек требуется в едином центре довести до 

максимальной степени концентрации. Так рассеянные лучи и собранные 

линзой воедино действуют совершенно  по-разному. Осуществлять замыслы 

можно не только действием, но и мыслью, и словом. Сфокусированная мысль 

или слово обладают огненной силой. Великие мыслители и ораторы владеют 

этой силой. Особой мощью обладает слово, озвучивающее огненные мысли 

Владыки. Оно может быть произнесено беззвучно,  мысленно, и будет 

действовать не в меньшей степени. Мощью слова пользуются также и 

тёмные с целью причинения вреда или инвольтации. Это и заклятия, и 

проклятия, и наговоры. Против них требуется энергетическая защита в 

пространстве мысли. Внутренний Свет, особенно сконцентрированный и 

объединённый со Светом Учителя, способен отразить любое такое 

нападение. Следует осознавать, что действие действию рознь. Множества 

действуют ради себя, ради достижения целей личного характера. Конечно, 

они достигают определённых успехов при соединении своих энергий в один 

кулак. Но есть и те немногие, кто действуют во имя Общего Блага, 

отвергнувшись от себя и своего. Тогда мощь таких действий тысячекратно 

преумножается могуществом Иерархии Света. Это совершенно иной 

уровень, на целые порядки выше. Результаты таких действий носят 

глобальный и даже космический характер. Следует отметить, что те, кто 

действуют ради себя, утяжеляют свою Карму, ибо нарушают Верховный 

Закон Жертвы. И чем больше силы они к этому прилагают, тем более 

тяжёлые цепи себе куют, хотя даже не осознают этого. Но Учитель Учит 

самоотверженности и действиям ради всех, забывая о себе. И следствия от 

такой деятельности грандиозны, не вмещаются ни в какие земные понятия. 



1958  Для привлечения к благословенному труду и сотрудничеству во Имя 

Иерархии Света насилие или любая хитрость и ложные обещания 

исключаются. Всё строится на добровольности, без всяких навязываний. 

Лишь осознавший в полной степени жизненную необходимость быть 

полезным на путях Земли может быть полезным сотрудником Твердыни. 

Везде, где бы ни поставила жизнь, есть возможность себя приложить. Нужно 

лишь явить самоотверженность, предпочесть трудиться ради всех и мира, а 

не только ради себя и своих. Знающие, насколько велика нужда в 

добровольной помощи, и участвующие в бескорыстном труде во Благо, 

разделяют Ношу мира с Владыками. Хотя бессознательных помощников 

немало, всё же польза от осознающих добровольцев  многократно выше. 

Именно им доверяются важные Поручения, для исполнения которых 

требуется не только умение, но и непреклонность, и преданность. Обычно 

такие сотрудники знают Учителя и устремлены к духовному ученичеству, 

или уже являются учениками светлого пути. Однако ошибочно считать, что 

все приобщившиеся к Учению Света являются самоотверженными 

сотрудниками. Среди них немало сознательных и бессознательных 

вредителей, служителей не Света, а тьмы, как бы они себя ни называли, и 

какими бы именами Учителей ни прикрывались. Так как они приблизились к 

сокровенному, их вред велик, но и расплата по Карме ждёт их немалая. 

Однако свободная воля неприкосновенна. Но следует чётко уяснить, что если 

для служителей Света звучат жизнеутверждающие гимны, то для обречённых 

служителей тьмы – похоронные марши. 

 

1959  У приобщившихся к сокровенным знаниям часто возникает желание 

узнать, кем они были в прошлых воплощениях. Большей частью таким 

желанием движет обывательское любопытство. Для духовного продвижения 

это мало что даёт. Стоит ли этими узнаваниями питать тщеславие, если 

узнал, что был кем-то значительным и известным, или впадать в уныние и 

депрессию, если оказалось, что в прошлом воплощении вёл весьма 

сомнительную и недостойную ученика жизнь? Чтобы приблизиться к знанию 

о себе и суметь взглянуть в глаза правде, или не прельститься своим 

прошлым, нужно достичь очень высокой духовной ступени, стать настолько 

самоотверженным, уравновешенным и беспристрастным, чтобы уже ничто не 



могло смущать, питать тщеславие или удовлетворять астральное 

любопытство. Но много ли таких просветлённых и готовых беспристрастно 

проникнуть сквозь сокрытую до времени завесу тайны? Следует осознать, 

что всему – своё время. И если узнавание своих прошлых воплощений будет 

полезным для нынешнего духовного пути, Учитель не замедлит помочь в 

этом. Но обязательно приходит время, когда перед человеком открывается 

вся цепь его воплощений, и он узнаёт многие эпизоды своей Вечной Жизни, 

сохраняющиеся в его глубинной памяти.  

 

1960  Огнетворчество в разных областях не должно становиться 

обыденностью, но всегда быть Праздником духа. Конечно, когда 

производится каждодневная работа, скажем, над Записями, она становится 

привычной. Но дух новизны и торжественности не должен её покидать. 

Наоборот, происходит возрастание радости от сближения с Учителем, от 

роста восприятия огненных потоков. И это не серая обыденность, но 

каждодневное приобщение к животворящему пламени. Со-творчество, 

ставшее обычным и привычным, пропитано духом необычности, всегда 

устремляющей к огненности. Это и есть Огненная Йога. Ведь происходит 

прогрессивное возрастание творческого процесса и усиление сближения с 

Владыкой, с Высшими Мирами. Мысли с каждым разом становятся более 

концентрированными, возрастает их действенная мощь. Лик Учителя 

становится всё ярче и ярче. Серебряная нить от сердца к Сердцу укрепляется. 

Великая мистерия духа творится ежедневно. Но задача на будущее – она 

должна твориться ежечасно, ежеминутно. Тогда линия жизни в Луче 

Владыки превратится из штриховой в сплошную. Пребывание в Луче будет 

постоянным, вне зависимости от того, ведётся Запись или нет. А это 

означает, что и  цементирование пространства Светом Иерархии будет 

происходить непрерывно. Каждого воина Света Владыка Призывает не к  

одноразовой победе, но к каждодневному несению животворящего пламени 

Служения, и к возжжению его всё ярче и ярче. Так идут по жизни 

подвижники духа, низводя Фаворский Свет на многострадальную Землю, и 

утверждая его всей своей деятельностью.   

 



1961  Жизнь не щадит устремлённого в духе. Бьёт всё крепче и крепче, 

благодаря чему он становится всё сильнее и сильнее. Чем более 

противодействуют обстоятельства, тем интенсивнее происходит духовный 

рост. Несломимость духа нужно крепить всегда, везде и во всём. Так идёт по 

жизни истинный воин. Недопустимо сдаваться чему-либо, что встречается в 

жизни. Для того, кто Владыкой наречён воином Света, поражение 

немыслимо. Вокруг может происходить всё, что угодно, и это не зависит от 

идущего. Однако заповедана победа не над чем-либо внешним, но над самим 

собой. Человек должен быть властен над всеми проявлениями своего 

микрокосма. Сила духа куётся на внутренних Огнях. Если они подчинены, то 

и всё внешнее становится покорным огненному духу. Потому и сказано: 

«Победитель себя есть победитель мира». 

 

1962  Б  На испытании миры. Каждый на испытании, ибо представляет собою 

целый мир. В отличие от остальных, ученик проходит через испытания 

сознательно и целенаправленно. Утеснения людьми и жизненными 

обстоятельствами, благодаря преодолениям, воспринимаются им как 

возможности роста. Как же иначе могут возжигаться духовные Огни? В 

противостоянии тьме возрастает внутренняя мощь. Нужно быть всегда 

готовым выдержать любые нагнетения, понимая, что испытания даются по 

силам, а не сверх того. Учитель внимательно Следит за каждым жизненным 

проявлением, и по мере роста духа Создаёт соответствующие условия. Зачем 

же сетовать на тяжкие, суровые обстоятельства, если они даются тому, кто 

любим, кто способен устоять в них, и не пасть, но возрасти? И какая радость 

для Учителя, какое торжество, когда тяжкое испытание проходится учеником 

успешно. 

  

1963  Большое падение начинается с малых и, казалось бы, безобидных 

шажков. Там солгал, там покривил душой, там поступился совестью ради 

своих интересов, там ненароком осудил ближнего, там явил нетерпимость, 

там прошёл бездушно мимо нуждающегося, там поддержал откровенную 

клевету… там… там… там…  Вот и набралась критическая масса, когда 



незаметное скатывание во тьму стало весьма существенным. Так 

ослеплённый придорожными фонарями уже перестаёт обращать внимание на 

Солнце. А ведь был светляком, но из-за малых потаканий своей низшей 

природе, из-за поисков удовлетворения своих желаний и амбиций стал 

служителем тьмы, её рабом, осознаёт он это или нет. Охота за такими 

жертвами чётко налажена в стане тёмных. Их тактика и стратегия – вначале 

внушить, что мелкие прегрешения против совести вполне легитимны и ни к 

чему плохому не приведут. Следующий шаг – оторвать от тех, кто несёт 

Свет, или спровоцировать предательство, которое жертвы таковым считать 

не будут. И если это произошло, то втягивание в стан тёмных происходит 

стремительно. Утверждение: «Однажды предатель – предатель всегда» – 

истинно.  Ибо предаёт не кого-то, а самого себя, Духа Святого в себе. Ныне 

происходит драматическая борьба за каждую душу. Светоносцы могут 

предупредить об опасности той скользкой дорожки, по которой скатывается 

несчастный, не ведающий, что творит. И тогда он будет знать и ведать. Но 

выбирает свой путь каждый сам. Однако знающий ответственен за то, что в 

нём одержит победу – Свет или тьма. Прельщения тьмы так соблазнительны, 

и ложь так сладка. Но сурово восхождение к Свету, оно требует 

самоотречения. Решивший оставить левый путь должен пройти через 

искреннее раскаяние. Но многие ли, втянутые в тенета тьмы, способны на 

такие решительные шаги?  

  

1964  Психотехника прохождения через трудности и опасности. Следует 

удерживать твёрдо мысль на том, что они уже преодолены и пройдены, что 

победа уже одержана. Так создаётся мыслеформа, которая преобразуется в 

действительность. Сознательная волевая мысль обладает огромной 

реализационной силой. Конечно, она должна сопровождаться безусловной 

верой и самоотверженностью. Для множеств – судьба играет человеком, но 

для воспрянувших духом – человек сознательно берёт судьбу в свои руки, 

вернее, творит её силой мысли и огненными действиями. 

 1965  За годы существования РД среди рериховцев ярко проявились самые 

отрицательные тенденции, полностью противоречащие всем канонам Живой 

Этики. До сих пор вместо великодушия процветаeт– взаимоосуждение, 



вместо Любви – ненависть друг к другу, вместо объединения на духовных 

основах – конфронтация, разъединение и разлад, а также инквизиторская 

«охота на ведьм». Даже дружат «рериховцы» друг против друга. За 

красивыми фразами из Учения прячутся неприглядные дела, недостойные не 

только изучающих Учение Света, но человека вообще. Процветают 

антисемитизм, ксенофобия, нетерпимость, ложь и подтасовки. На полном 

ходу весь арсенал тьмы. Разлагающая отрава разъединения, 

подозрительности и сплетен проникла в сознания очень многих, 

прикоснувшихся к Живой Этике. Такие недопустимые взаимоотношения 

стали вполне легитимными и возведены в норму. При подобном отношении к 

священным понятиям вырождается сам дух Учения Света. Под прикрытием 

цитат из Высоких Источников одни сознательно, другие бессознательно 

становятся служителями тёмных сил. Так, рыба тухла с головы, и за эти 

десятилетия протухла полностью. Через своих сознательных и 

бессознательных посредников в сознании очень многих рериховцев  

стремление к духовному самосовершенствованию и утверждению Живой 

Этики в жизни и во взаимоотношениях – истинной цели Учения – тьме 

удалось заменить на непримиримые междоусобные войны, превратить РД в 

шумный базар. Также через якобы «рериховцев» достигнута ещё одна цель 

тёмных – отпугнуть от Учения проявляющих к нему интерес, но увидевших в 

движении секту, сборище нечистоплотных воинственных скандалистов, от 

которых лучше держаться подальше. Что может быть кощунственнее и 

преступнее этого по отношению к Учителю, Давшему Учение миру? Какое 

предательство! Сколько лет понадобится на то, чтобы залечить нанесённые 

раны и освободиться от разлагающего яда, впрыскиваемого в РД многие 

годы. Какую тяжкую участь уготовили себе «защитники Учения» и «борцы 

за чистоту его рядов». Но пришло время обновления. Пришло время влить 

новое вино в новые мехи. Рериховское Движение стоит на пороге великих 

перемен, и от каждого истинного последователя Живой Этики зависит, чтобы 

эти перемены были к лучшему. Первое, что необходимо осознать всем и 

каждому, – требуется незамедлительно, отбросив все амбиции, 

взаимоподозрительность и недомолвки, прийти к Единению на высших 

основах и единоустремлению к Великому Учителю - не на словах, а на деле. 



1966   Внутреннее озарение человека может давать внешнее аурическое 

свечение. Это связано с возжжением центров. Радужное сияние вокруг Е.И.Р. 

на одной из её фотографий – не фотоэффект, но действительное 

изображение. Обитатели Твердыни – самосветы, обладающие ослепительным 

сиянием. Встречая обычных простых людей, живущих любовью и горением, 

можно наблюдать вокруг них особый свет и ощущать исходящее от них 

тепло. Самоуглублённое размышление о Свете, и сознательное удерживание 

его в себе может оявляться внешним радужным обрамлением, ибо мысль есть 

огнетворящая сила. Конечно, для этого следует достичь чистоты мышления, 

утвердиться на бескорыстии и искренней сердечной Любви ко всему и ко 

всем, стать Солнцу подобным. Живущий во Свете и творит Светом. Его 

жизнедеятельность сопряжена со Служением ближним, дальним, миру, 

Иерархии. Потому внешний сияющий облик есть выражение его внутренней 

сути. Так мало светочей в ночи кромешной. Но даже на одном праведнике 

может устоять град. Ныне время для всех устремлённых к Свету приложить 

максимум усилий в мыслях и побуждениях, в  благотворных трудах и 

деяниях, чтобы воссиять. Время объединить животворные Огни озарённых 

сердец в единое пламя. Так будет рассеяна тьма, так человечество планеты 

очистится от вековечных нагромождений, так восторжествует Свет на Земле. 

Пусть миру будет хорошо! Да будет Свет! Свет – Свят. 

 

1967   Состояние нынешней демократии весьма плачевно. Основы её, 

утверждающие взаимоотношения на основе уважения друг к другу, равенства 

и свободы, вырождены в свою противоположность. Так, плюрализм мнений 

превращён во взаимоотрицание и вражду, в игру амбиций. Многоголосица 

лишь ведёт к конфронтации и погашению светлых конструктивных 

начинаний. Попытки продвинуться тормозятся взаимопогашением 

созидательных энергий. Потому самое низкое и недостойное человека 

начинает доминировать над здравым смыслом. Высокие понятия 

извращаются до неузнаваемости. Провозглашённый лозунг: «Свобода – 

равенство – братство» лозунгом и остаётся, потому что нынешний уровень 

сознания людей весьма далёк от претворения этих высоких понятий в жизнь. 

Свобода отождествляется со вседозволенностью. Взаимоотношения, 

основанные на принципе стяжательства, не допускают вообще никакой 

свободы.  О равенстве и речи быть не может, когда Космические Законы 

подменяются удобными для власть предержащих. А братство ассоциируется 



с пошлым: «люблю вас братья – люблю с вас брать я». Но человечество 

вступило в Новый Век, в котором будут утверждены новые 

взаимоотношения, выстроенные на истинных духовных основах и 

поддерживающие истинные духовные ценности. Утвердятся принципы 

Любви, отдачи, дарения. Сердца откроются друг другу. Сознание людей 

расширится до такой степени, что общинножительство станет истинным 

братством людей, народов, стран. И это не утопия – таково предначертание 

незыблемого Плана Владык. 

 

1968   Не я, но Ты, Владыка, действуй через меня. Не моя правда, но Твоя 

пусть доминирует в моём сознании. В Луче Твоём пребывая, озаряюсь 

Светом Истины. Всё личностное, чем заполнен мой внутренний мир, 

оставляю, чтобы освободить пространство для Тебя. Когда тружусь, 

исполняя Дело Твоё, нет меня, но есть Ты, нет моего, но есть Твоё. Любима 

ли мною эта работа, связанная с добровольно взятым на себя Поручением? 

Безусловно. И в этом высшее благословение, ибо исполняется она во имя 

Общего Блага. Что все усилия на пути духа по сравнению с 

самоотверженным со-творчеством, вдохновляемым Тобою? И есть ли более 

озарённый труд, чем труд во Имя Твоё? Есть те, кто считают, что чтобы 

трудиться и творить Дело Твоё, нужно быть семи пядей во лбу, перечитать 

множество оккультной литературы, поднатореть в духовных практиках и т.д. 

и т.п., но это совершенно не так. Чтобы трудиться во Имя Твоё, нужно иметь 

открытое сердце, просто любить Тебя беззаветно, и полностью отвергнуться 

от себя. И всегда найдётся ниша бескорыстной деятельности, в которой 

можно себя проявить наилучшим образом. Такой радостный труд не 

требующего ничего взамен, кроме счастья быть Тебе полезным – есть 

Высшая Йога. Именно это, а не ничто другое приведёт к естественному 

возгоранию центров. А это и есть то, к чему стремятся многие из  

вступивших на духовную стезю. Хотят преуспеть, используя сложные 

искусственные методы, но не задумываются о простоте сердечной, о 

приложении себя в благостном Служении, о нетребовательной Любви. Ведь 

именно при таком образе жизни духовные центры начинают сиять без 

искусственных усилий. Когда чела отдаёт себя всецело трудам Учителя, 

пространство вокруг него озаряется, тьма рассеивается, и вся планета 

оздораливается. Не в этом ли высшая радость? Не в этом ли выражается 

достижение духа? Не это ли есть истинное творчество – творение лучшего 



мира?  Не так ли прокладывается путь к космическому творчеству? Так 

каждодневным трудом во Имя Владыки возгораются как внутренние, так и 

космопространственные животворящие Огни. 

 

1969   Для утвердившегося на пути духа ученика уже не стоит вопрос, что 

имеет большее значение – жизнь внешняя, обывательская, или внутренняя, 

духовная; ради чего следует трудиться – ради своего личного мирка или ради 

мира. «Отвергнись от себя и следуй за Мной» – для него этот Зов становится 

непреложным. Всё суетное постепенно отмирает по мере расширения 

сознания. Мир духовного ученика наполняется огненным творчеством, и 

интересы расширяются до космических. Когда цель и смысл жизни осознаны 

в полной мере, восхождение к вершинам духа становится стремительным. 

Учитель, утвердившийся в сердце преданного ученика, Открывает пред ним 

всё новые и новые горизонты Беспредельности. 

 

1970   Много ли радости в мире, когда он содрогается от бед и страданий? Но 

разве вправе светоносцы поддаваться общему настроению и, тем самым, 

поддерживать тёмные огни? Именно Свет утверждать призваны они своей 

жизнью, мыслями и деяниями. Значит, удерживать радость и бодрость духа,  

спокойствие и равновесие – их долг, какие бы обстоятельства ни встречались 

на жизненном пути. Поверх астральных, вечно меняющихся переживаний 

окружающих, поверх подавленности и неуравновесия в нынешнем мире 

нужно находить в себе силы нести Свет неугашенным. Каким образом это 

достижимо? Пребыванием сердцем, мыслями в Луче Владыки. Ибо Владыка 

есть Свет, Истина и Жизнь.  

 

1971   Если уж решение следовать за Учителем принято окончательно и 

бесповоротно, то «и нашим, и вашим» неприемлемо. Именно при шатаниях 

происходит втягивание в воронку тёмных. Астральные вихри очень сильны, 

и хитрости тёмных бесчисленны. Когда услышаны Наставления Учителя, им 

нужно следовать неукоснительно. Взявшись за Руку Ведущего, её уже не 

отпускают никогда. Как бы ни складывались условия, они направлены на 

одно – помочь восхождению. Потому при всех обстоятельствах реакция одна 

– благодарность Владыке. Пусть кого-то смущает и напрягает то, что 



Учитель незрим физическим глазам, пусть у кого-то не достаёт веры в Его 

действительное Присутствие, но для ученика Он невидимо-видим, 

неслышимо-слышим, неощутимо-ощутим. Преданный Учителю всем 

сердцем не стремится Его низвести до себя, ограничивая своими узкими 

понятиями. Цель его жизни – подняться до Него, повышая максимально, 

насколько возможно, свой уровень сознания. У истинного ученика не стоит 

вопрос – верить или не верить, ибо вера его безусловна. Если для 

окружающих свет излучает лишь Солнце, то для него Учитель ярче тысячи 

Солнц. Устремившись осуществить цель заветную – быть ближе к Владыке и 

находиться в Луче Его постоянно, ученик не жалеет ни времени, ни усилий, 

чтобы её осуществить. 

 

1972   Когда человек связан личностью малой, то и Карма его течёт узким 

потоком, и судьба его подобна судьбам обычным с их радостями и 

горестями, с расчётами по долгам и созданием последующих долгов и 

расчётов. Но решивший свой жизненный путь связать с Учителем, с 

человечеством, полностью отвергается от себя, входит в совершенно иной 

поток. И тогда  Карма, проживаемая им, становится не узколичной, но 

народной. Жизненный путь становится путём Учителя, на котором лежит и 

ответственность за планету. Ноша Мира разделяется с Ним в полной мере. 

Конечно, такой путь многократно труднее, но ведь это уже совершенно иной 

уровень – космический. Для такого пути на опережение требуется огненное 

преображение, потому он многократно ускорен на всех планах. Высшее 

назначение человека – стать сотрудником Космических Сил. И уже не только 

на пользу своего народа трудится человек, но участвует в Карме всего 

человечества, помогая Учителям вывести его на космический простор. Так 

жизнь становится исполнением Миссии, добровольно взятого на себя 

Поручения Иерархии Света - в полном соответствии с Космическими 

Законами. Но разве сказка – такая жизнь? О, нет – ярая действительность. 

Творить Дело Владыки Волею Его – нет ничего чудеснее в жизни.  

1973  Светлая память. Неожиданно покинул сей мир любимый школьный 

учитель Б.Т. Л.  Были дружны с ним до последних дней. Был свободным, 

всегда жизнерадостным, оптимистом. Обладал огненными качествами 

самоотверженности и любви к людям. Поистине – настоящий человек. 



Желаю стремительного восхождения в самые высокие, насколько для него 

возможно, сферы тонкого мира. 

С: Нахожусь у постели Б.Т. Причём, вижу его умершего, а рядом – живого. 

 

1974  Можно утверждать, что причиной любого страха является 

привязанность. Она же – причина всевозможных тревог и волнений. Боязнь 

утратить то, что считаешь своим, – от собственных оболочек до родных и 

близких, до вещей. Потому первый шаг к бесстрашию – утвердить в сознании 

непривязанность ни к чему и ни к кому. Тогда даже страх последнего страха 

ухода с земного плана перестанет угнетать, отнимать энергию и 

обесточивать. Когда осознано, что всё временное, преходящее и тленное рано 

или поздно неизбежно придётся оставить, то и страх потерь исчезнет. 

Владеть всем можно, если  ничего не считать своим. Многое из того, что 

связано со страхами, рисует наше воображение, и так как магнит этой 

мыслеформы силён, ею тут же притягиваются подобные мысли, и 

выстраиваются целые массивные сооружения из фантомов, которые с каждой 

минутой всё труднее разрушить. Зачем же тратить силы и психическую 

энергию на «ничто», на пустое? У избравшего путь ученичества 

исключительно важная мысль должна присутствовать в сознании – если 

Владыка всегда рядом, то и волос не упадёт с головы без Его ведома. Следует 

добавить, что истинную Любовь также рождает непривязанность. 

 

1975   Да, устремление к Свету непросто. Оно предполагает множество 

испытаний, препятствий, преодолений, страданий, борений духа. Плюс к 

этому «доброжелатели» вокруг, которые не преминут шепнуть: «Зачем тебе 

карабкаться, если сползать гораздо легче?» Плюс – приспешники тьмы, 

которые возненавидят, и приложат все силы, чтобы создать побольше 

проблем, а то и пойдут на любую хитрость, чтобы соблазнами увести в 

сторону. Плюс – астрал, которому это вообще ни к чему, и ум земной, вряд 

ли желающий  уступить своё первенство. Но что и кто может остановить 

воспрянувшего духом, осознавшего, что есть восхождение, что есть Учение 

Света, что есть приближение к Учителю? Каждый человек стоит на 



перепутье перед выбором. Один из путей труден и тернист, требует труда и 

жертв всем, что сладко и привычно. Другой – лёгкий, не требующий ни 

усилий, ни жертв – живи, ни в чём себе не отказывая, потакая своей низшей 

природе, и катись себе, как катится. Первый путь – к звёздам и к истинному 

счастью, к Жизни Вечной. Второй – в бездну беспросветную, к полному 

разложению, деградации и смерти духа. Путь каждый выбирает сам.  

 

1976  Воображением можно перенести себя куда угодно. Так, можно 

представить себя в высочайшем и светлейшем. Это зависит, конечно, от 

уровня сознания, от накопленного знания, от устремлений и предпочтений. 

Одних сознание переносит в места вожделенные, питающие астрал, других 

преследуют фантазии о богатстве, кладах с драгоценностями и прочее; но 

устремлённый к Высшим Мирам, к Владыке, к Шамбале, к Матери Мира 

прилагает всё своё воображение, чтобы удерживать сознание именно в тех 

чудесных пространствах. Подниматься сознанием в Высшие Сферы, 

безусловно, труднее, чем поддаваться искушениям низших оболочек. Для 

этого воображение должно быть развито до высокой степени, и мысль 

должна быть организована. Если устремлён к духовному общению с 

отошедшими в мир иной, находящимися на высоких духовных ступенях, не 

притягивать к себе следует их, но к ним тянуться, чтобы приобщиться к их 

Свету. Привычная обстановка не должна привязывать. И это также является 

причиной, чтобы духом возноситься к Высшему, находясь ещё на Земле. Так 

прокладывается и укрепляется мост к Дальним Мирам, к тому Свету, где 

Пребывает Владыка.  

 

1977  Так как в тонком мире творящей силой является мысль, то силой 

воображения может твориться как собственный облик, так и внешнее (если 

применимо такое слово) окружение. Цель одних – обустроить свой личный 

мирок, подобный тому, к чему было тяготение на земном плане. Другие, в 

виду неверия и инертности, пребывают в тонком мире истуканами. У третьих 

продолжают бушевать страсти, хотя удовлетворены они в тонком мире быть 

не могут из-за отсутствия требуемых условий. Но расширившие сознание до 



восприятия Дальних Миров, посвятившие себя служению Общему Благу, 

продолжают творить добро и Свет и в новых условиях. Есть те, кто ближе 

близкого к избранному Учителю, к Обители Белого Братства, к Иерархии 

Света. Развитое воображение и волевая мысль открывают в тонком мире 

необозримые горизонты творчества и возможности пребывания в Высших 

пространствах. Следует понять, что это не фантастические образы, 

создаваемые в мыслях, но действительность тончайшей материальности со 

своими законами и проявлениями. Трудясь на земном плане, мы накапливаем 

тот материал в сознании, духе, которым будем наполнять себя и окружение 

своё в иных условиях вечного существования. 

 

9178  Подошла к концу Кали-Юга – тяжелейший чёрный период, полный 

невообразимых испытаний и неисчислимых уроков Жизни Вечной. В 

дальнейшем предстоит пройти очередной цикл Сатья – светлый Век. И он в 

своё время завершится, и многому нас научит. А впереди – очередная Юга, 

составляющая по времени всего лишь одну тысячную часть Кальпы. Но и 

Кальпам нет числа. Во всём – Беспредельность. И вся Вечность – впереди. А 

мы всегда – лишь на начальном этапе. 

 

1979  Ошибочно считать, что от недостойных проявлений человеческого 

сознания, от разъединения и взаимной ненависти, от взаимоистребления и 

попрания Законов, от бесчеловечного отношения к окружающей среде и 

уничтожения братьев наших меньших страдают одни земляне. Велико 

страдание и Учителей человечества. От таких деяний и дисгармоничных 

проявлений страдает весь Космос, т.к. Земля с её обитателями является его 

неотъемлемой частью. Токи разложения проникают повсюду, хотя ныне 

Земля и изолирована, чтобы яды, исходящие от неё по причине 

разрушительной человеческой деятельности, не отравляли  космическую 

атмосферу больше допустимого. Помощь Твердыни землянам льётся 

непрестанно, но в соответствии с Законом Свободной Воли. Так что многое в 

эволюционном процессе зависит от самих людей, от их уровня сознания и 

широты мышления. Но ныне преобладает узкомыслие, и предпочтение 



отдаётся удовлетворению алчных интересов. Как же может звучать 

Симфония Творца, если собрались лебедь, щука и рак? Чтобы она зазвучала, 

требуется достичь максимальной гармонизации и согласованности друг с 

другом, единомыслия, а также сонастроенности с Дирижером – Великим 

Учителем человечества. Потому люди, народы, страны призываются к 

Единению на высших духовных основах. Потому, не умолкая, Звучит Зов 

Шамбалы: «Люди, возлюбите друг друга!»  

  

1980  То, что может быть полезным и строительным для одного, для другого 

– неприемлемо и разрушающе. Так, если огонь одних закаляет и делает 

сильными, то других может испепелить. Железо в раскалённой печи 

становится сталью, но дерево сгорает. Для одних, утончившихся и 

повысивших уровень сознания до определённой степени, приведших свой 

организм к особому состоянию, повышенная радиация может быть даже 

полезна, для других – смертельна, так же, как и яды. Это связано с 

психической энергией, её количеством и качеством. Обладающий достаточно 

сильной волей способен  подчинить стихии, в том числе, и стихию Огня. 

Путь к Архату есть путь к абсолютному самообладанию, к полному 

овладению стихиями, и активизации в себе неограниченных божественных 

возможностей.  

 

1981  Каковы стадии творческого процесса? От зарождения (восприятия 

свыше) идей, которые невидимы и бесплотны, до их реализации и 

преобразования в видимые плотные формы. Всё творимое зависит от уровня 

сознания и накопленного опыта и знаний. Одни творят не выше астральных 

представлений, другие создают шедевры, достойные Высших Сфер. 

Творчество есть проявление огненное. Фактически, люди на всех уровнях 

заняты воплощением мыслей в плотные формы. Чем чище и светлее мысль, 

чем шире её область охвата, тем значительнее и долговечнее создания рук 

человеческих на её основе. От приложения человеческой воли и упорства 

зависит то, чем наполняется земной мир. Плоды труда могут быть как 

созидательными, так и разрушительными. Вместо того, чтобы превращать 



Землю в цветущий сад, в Царство Света и Любви, земляне преуспевают в 

создании оружия массового поражения. Силы творческой мысли направлены 

не на созидание и облагораживание общего для всех Дома, но на доведение 

его до катастрофического состояния. Так люди, вместо того, чтобы творить и 

утверждать жизнь, раскручивают пляску смерти. Но формула жизни 

меняется. Машина разрушения и взаимоистребления катится под откос. 

Восходит заря Нового Мира. Призыв Учителей человечества творить именно 

светлое будущее улавливает всё больше и больше землян. Растёт число 

преданных сотрудников Твердыни, укрепляются и постепенно обретают 

жизнь мыслеформы, данные Владыкой в Провозвестии Новой Эпохи.  

  

1982  Устремляю ход мысли в требуемом направлении. Прилагая усилия 

действовать не своей, но Моей Волей, улавливаешь импульс, и далее, по 

логически выстраиваемой цепочке, нанизываешь жемчужину за жемчужиной 

огненных слов. Так производится огненная Запись. Очень важно при этом 

предоставить максимальное поле творческой деятельности сердцу, ибо связь 

наша происходит именно через него. Ум лишь корректирует огненный поток. 

Кончено, он должен быть полностью согласован с приёмником, иначе – «кто 

в лес, кто по дрова». Психотехнику Записи обсуждаем многократно со всех 

сторон, освещая наиболее полно каждую грань. Эти знания будут весьма 

полезны для последователей. Смущение повторяемостью Отношу к области 

умствования. Ведь ведение Записей есть процесс со-творческий. Значит, в 

этот момент происходит фиксация именно того, что предусматривается 

Мною. Попытки умом проникнуть во внутренний механизм этого 

созидательного процесса ни к чему, кроме пустых рассуждений, не приведут. 

Потому  предоставь Мне Судить и Давать определения. А если найдутся 

среди читателей судьи и критики, пусть судят и критикуют – это их выбор. 

Но и пусть знают, что упускают при  этом. Ведь поток Благодати в это время 

протекает мимо них, но заливают  мутные воды кармических расчётов. Ибо 

Сказал: «Не судите, да не судимы будете». А сомневающиеся насмешники 

пусть смеются себе на здоровье. Те же, кто сочтёт сотворчество со Мною 

чудом, должны уяснить для себя очень чётко и однозначно: «Нет чудес, но 

есть та или иная степень знания». Благо тем, кто, воспринимая открытым 

сердцем животворящие энергии, исходящие из Моего Сердца, улавливаемые 



твоим, и ассимилированные в слова для восприятия, расширяют своё 

сознание, получают нужные для духовного восхождения Наставления, 

наполняются духовными силами, ибо насыщаются Светом Дальних Миров, 

становятся ближе ко Мне и к Иерархии Света.    

1983  Что есть устремление?  Движение с ускорением. При этом остановка 

резко сбивает скорость, так как приходится начинать разгон сначала. При 

устремлении к избранному Учителю требуется соблюдать это условие. Ведь 

из-за  вспышек и затуханий даже лампочка перегорает. Для поддержания 

устремления пламя сердца должно возгораться всё ярче и ярче. Если 

устремление к Свету непреложно, то и омрачения, исходящие от тьмы, 

постепенно сведутся к нулю. Осознание постоянного предстояния перед 

Владыкой превращает устремление в привычный и естественный процесс, 

без которого жизнь немыслима. Если это огненное качество ученика 

полностью сочетается с преданностью и Любовью, восхождение будет 

стремительным. 

 

1984   Где есть упорство воли, переросшее в своеволие, там нет Любви. 

Где доминирует честолюбие, там сердце молчит. Тяжелейшие гири 

эгоизма пресекают возможность восхождения духа к Свету и 

неудержимо увлекают в пропасть тьмы. Первый шаг на пути духа – 

осознание в полной мере, что от всего тормозящего и пресекающего путь 

нужно освободиться. И лишь тогда появится возможность свободно 

действовать в этом направлении. Путь духа есть преодоление себя-

ветхого, и победа всех проявлений своей самости. Путь духа есть путь 

сердечной Любви, путь обретения могущества и сострадания. 

Наилучшим образом такой путь может быть пройден под 

непосредственным Водительством Владыки Могущества и Сострадания.  

 

1985  Преждевременно сорванный плод несъедобен. Это означает, что 

предварительные усилия и время на его созревание были потрачены зря. 

Гораздо серьёзнее и опаснее - попытка искусственного раскрытия  в себе 

духовных центров, если организм, его духовная и физическая составляющие 



ещё не оформлены для этого в достаточной степени. Потому преступны 

зазывания псевдоучителей, которые ради личной выгоды, не задумываясь о 

последствиях, обещают наивным искателям золотые горы. Те же, кто  

попадает в эти сети, явно сети тьмы, проявляют безответственность по 

отношению к самим себе, к своей жизни, к своему будущему. Обычно ими 

движет тщеславие и желание лёгких и быстрых побед. Но на духовной стезе 

предпочтительнее продвижение мудрой черепахи, чем шустрого зайца. И 

самое важное, на что нужно обратить внимание ищущим – без духовного 

водительства, без опытного Учителя, основа  которого – полное бескорыстие, 

лучше на этот путь не вступать. Всему своё время. Но для неготового 

принять все тяготы ученичества и понять, насколько велика ответственность 

самого Наставника за своего ученика, даже поиск Учителя весьма 

проблематичен. Формула  ученичества остаётся неизменной: «Готов ученик – 

готов и Учитель».  

 

1986  Действие тёмных сил яростно. Но бессильны они перед тем, у кого им 

не за что уцепиться, у кого нет ни одной бреши, через которую могут 

проникнуть. Конечно, Спаситель Мог Утверждать: «Вот идёт князь мира 

сего и не имеет во Мне ничего». Но и проходящим земной путь духовного 

ученичества следует стремиться стать максимально неуязвимыми для тьмы. 

Цель такого пути именно в этом и состоит. Потому все проявления астрала 

ставятся под неусыпный контроль. Неуёмные желания должны быть лишены 

подпитки, тогда пойдут на убыль. Такова стратегия. Но на практике, чем 

больше хочешь их обуздать, тем сильнее они стремятся себя проявить. 

Поэтому Учителем предлагается немало тактических приёмов. Однако 

главное – решение справиться с этой проблемой должно быть непреклонным. 

Что и говорить, бой с самим собой  – «он трудный самый».  Но если рядом 

духовный Водитель, преодолеть и победить себя вполне возможно. Не только 

возможно, но и  необходимо, ибо это и есть победа воспрянувшего духом.  

 

1987  Б  Ручательство даю в верности твоего пути и исключительной 

важности такой деятельности для Владыки нашего. Потому любые 



аргументы, целью которых является дискредитировать и обесценить, 

насмеяться и осудить, вселить сомнения и колебания - отбрасывай, не 

задумываясь, как бы логически они ни были обоснованы. Время расставит 

всё и всех по своим местам. Но своим сегодняшним мыслетворчеством мы 

программируем то будущее, которое предначертано Провозвестием, и 

потому приближаем это заповеданное время. Животворящие мысли Владыки, 

обрамляемые тобою в слова, как и мною в своё время, предназначены именно 

для того, чтобы ускорить и облегчить этот процесс. Потому, ничем не 

смущаясь, продолжай наращивать огненную мощь, действуй по Слову 

Владыки и во Славу Его. 

 

1988  Является ли расширение сознания личным делом каждого, кто  к этому 

устремлён? Нет. Ведь капля меняет весь состав океана. Осветляясь и 

возвышаясь духом, человек облагораживает и поднимает всё человечество. 

Потому самосовершенствование можно без преувеличения назвать 

приношением миру. Поистине – труд над собой есть труд во имя Общего 

Блага. Так внутреннее преображение воздействует на всё окружающее 

пространство. Именно поэтому столь велика заинтересованность Учителей 

человечества, чтобы каждый человек по своей воле и своими усилиями начал 

открывать в себе чудесные возможности духа. Процесс внутреннего 

преображения связан с включением в своё сознание всё новых и новых 

элементов Беспредельности, для чего требуется самоотречение – отречение 

от своей личности малой, и перевод сознания в сферу Индивидуальности. 

Забывший о себе начинает думать о мире, и действовать не ради себя, но 

ради ближних и дальних. Потому прилагаемые им усилия полезны всем. 

Служащий Общему Благу служит Иерархии Света, ибо цель идентична – 

поднять уровень сознания человечества, раскрывая в нём аспекты Любви и 

Света. Вступивший на путь ускоренного расширения сознания опережает 

общую тенденцию, становится пионером, идущим впереди общей массы и, 

принимая условия духовного ученичества, становится ведомым избранным 

Учителем. Преуспевающие в добротворчестве, бескорыстном служении, в 

озарении пространства своим Светом являются благодетелями, очистителями 

и осветителями планеты, приближенными к Братству, получающими от 

Владык особую признательность и благодарность.   



  

1989  Ж  И снова вы прикоснётесь к Надземному и почувствуете теплоту 

моего сердца, как и я – теплоту ваших. И ещё больше расширится ваше 

сознание, ещё сильнее возгорятся наши сердца. И возрастёт ваше 

устремление к животворящей Любви и к Свету Иерархии. Знайте и помните 

постоянно, что укрепление вашей сплочённости и устремление потрудиться 

во Благо вызывает ликование на Дальних Мирах. Ведь то, чем мы с вами 

занимаемся, не всего лишь внутренняя деятельность нашего Круга, но Дело 

Владыки, имеющее космопространственное значение. От того, сколько 

светлых сил нам удаётся пробудить своей объединённой деятельностью, 

зависит состояние мира. И это – не преувеличение. Столь велика нужда в 

Свете, и так мало сознательно и сплочённо действующих во имя Света. Но 

разве может быть большая радость, чем сознательный труд, вдохновляемый 

любимым Учителем?! 

  

1990  Во всём – Беспредельность. Потенциал человека безграничен. Ведь 

микрокосм является абсолютной аналогией Макрокосма. И раскрытие в себе 

возможностей зависит от волевых усилий. «Всё могу! (смогу!)» – не просто 

хвастливая фраза, но поистине так. Могущество Архатов, Учителей – тому 

ярчайшее подтверждение. Ведь Они, подобно нам, нынешним, проходили 

человеческую эволюцию – и смогли. И ныне Прилагают все свои усилия, 

чтобы и мы смогли.  Смогли раскрыть в самих себе беспредельные 

возможности. Ради этого всё можно претерпеть, через всё пройти, и всё 

преодолеть. Самое фантастическое и невообразимое должно быть достигнуто 

и стать для каждого из нас действительностью. Утвердившись на огненной 

мысли: «ничего невозможного нет», можно смело шагать в неизвестное и 

постигать непостижимое. Где предел эволюции? Его нет! Где исчерпанность 

человеческого потенциала? Её нет! Человек – это процесс, не 

прекращающийся никогда. Путь духа есть путь непреложности, путь 

преодоления всех времён и всех пространств. Всё движется с ускорением, и 

всё прогрессивно расширяется вместе со Вселенной. А значит – и каждая из 

бесчисленных духо-монад. Когда приходит осознание беспредельности 

перспектив будущего, дух захватывает. Но именно осознание открывает 



новую страницу Книги Вечной Жизни, с которой начинается сознательное 

творчество самого себя, целенаправленное и осмысленное 

самосовершенствование. Одним из аспектов космического Закона Иерархии 

является то, что каждый ведом впереди Идущим. Иерархическое понятие 

«Учительство» и всего, что с ним связано, следует осознать в полной 

степени, чтобы разворачивание своего  огненного потенциала происходило 

не спонтанно, но в абсолютном соответствии с незыблемыми Космическими 

Законами, открываемыми нам Учителем. Идя по вехам и знакам, 

расставляемым Им, можно избежать неверных шагов, тормозящих путь 

восхождения.   

     Этапы пути от человека к Человеку, и далее, расставлены и 

обозначены. Архат – Учитель – Логос – Творец планет, созвездий, миров. 

Космическое сотворчество на пути Беспредельности – удел человека, 

значит – каждого из нас. Не столь важно, когда мы к этому придём. Ведь 

впереди – целая Вечность. Но это и есть наш путь. This is my way.  

 

1991  Многие ли из читающих Учение проникаются непреложным 

желанием и устремлением преодолеть себя, преобразить свои недостатки 

в достоинства    духа?  

Многие ли воспринимают параграфы огненных книг как руководство к 

действию, к работе над самоусовершенствованием?  

Увы, единицы.  

      Гораздо чаще у прикоснувшихся к сокровенным знаниям 

пробуждается зуд учительства. Они начинают обращать внимание на 

недостатки других, и считают себя вправе поучать, укорять, проявлять 

нетерпимость и судить.  

       Но именно от этого и предостерегает Учение Живой Этики в первую 

очередь.  

       Когда светлое Учение переворачивается наизнанку, то вместо 

сжигания эго ещё больше возгораются чёрные огни. На таких подменах 



многие сломали свои зубы, пытаясь точить их на осуждениях и 

преследованиях.  

       Они даже не заметили, как, крича о Свете и «стоя на страже 

Учения», «защищая его чистоту», скатились во тьму и стали её 

служителями, позоря своими деяниями и нападениями на 

единомышленников то святое, к чему прикоснулись.  

      Об этом свидетельствуют недостойные светлого имени рериховцев 

перепалки и скандалы, клевета и нетерпимость друг к другу.  Так 

произошла подмена Живой Этики неприглядными выяснениями 

отношений, поисками ведьм и созданием станов врагов.  

      Главное для таких «учеников» в отношениях к другим – «кто за кого 

и против кого дружит».  

     Так, прикоснувшись к самым высоким и светлым понятиям, многие 

последователи Учения пали до непозволительно низкого уровня 

бескультурья и пошлости.  

      Места хранения высших духовных и культурных ценностей, 

доверенных им, а также интернетовские форумы, призванные нести 

чистое, светлое, доброе - вместо светлых Ашрамов превращены ими в 

нечистоплотные крикливые базары, рассадники лжи и раздоров.  

     Разве кому-то из этих «блюстителей чистоты Учения» приходит в 

голову, каково Учителю, Давшему его, наблюдать за этим 

непотребством, за разжиганием ненависти и нетерпимости в 

пространстве, где должны утверждаться Любовь, сострадание и 

прощение?  

      К великому сожалению, ныне там, где должно сиять очистительное 

пламя, нередко пылают чёрные костры, отравляющие своим смрадом 

всю атмосферу.  

      Но всему есть предел!  



     И если причиняемый вред перешёл все границы, если разжигатели 

поядающего пламени уже не в состоянии угомониться, их ждёт то, чего 

они заслужили.  

       Конечно, трудно будет в дальнейшем очистить Учение Света от того 

вреда, который нанесён всему РД.  

      Ведь впав в святотатство и сатанизм, антирериховцы 

дискредитировали его, отпугнув тем самым возжелавших приблизиться 

к Учению Живой Этики, и настроив власти и общественность против 

него.   

      Но Утверждает Владыка: всё – к лучшему.  

Значит, и это Он Обратит на пользу Свету.  

На нынешнем этапе очень важно, чтобы неустойчивые души сделали 

правильный выбор и вовремя вырвались из тенет тьмы, из заразного 

рассадника лжи и подтасовок, из вертепа безответственных крикунов. 

Ныне время последнего отбора! 

 

1992  Чела, не лишай себя возможностей. Найди в себе силы освободиться от 

вредного груза, тормозящего твой путь. Действуй яро мечом очищения. 

Возложи в своём сознании на весы всё то, что тебя удерживает, и то, что 

соответствует высшим духовным устремлениям. Что перевесит? Так не стоит 

ли оставить ненужный, давно обветшавший балласт ради чуда восхождения к 

звёздам? Поняв такую несоизмеримость, разве не устремишься разбить цепи 

рабства? Если Сказано Учителем, что в Святилище можно войти  только в 

чистых, сияющих и благоуханных одеждах, то это действительно так. Что же 

тебе мешает освободиться от своих тряпок, стряхнуть с себя пыль 

придорожную, и надеть светлый наряд для Праздника Духа, омыться 

огненной росой утра, и вступить в Новый День обновлённым? Не самость 

ли? Именно она. Что ж, сожги её в себе до беззолья. Устремись к очищению 

всем своим существом. Это исключительно важно не только для твоей 

нынешней жизни,  но и для будущего пребывания в Мире Надземном. По 

лёгкости, по свободе от всего мешающего, по крыльям духа, по сиянию – 



вознесение в Высшие Миры, которые ждут тебя и предназначены по 

Космическому Праву. 

 

1993  Б  Если пишется, пиши. Далеко не всегда есть возможность легко 

воспринимать потоки. Потому лучше не упускать шанса. И мне известно 

такое возвышенное состояние, когда животворные потоки от Учителя 

широки и сияющи, когда вдохновение нельзя останавливать. Пусть 

заполняются золотые страницы, если огненные мысли устремлены к 

воплощению в огненное слово. Не только твоё сердце трепещет от такой 

благодати, но и пространство озаряется Светом. И радость Владыки велика, 

когда есть возможность беспрепятственно вносить Свет в омрачённый мир. 

Пусть беснуются тёмные, чувствуя, что каждое принятое огненное Послание 

приближает их конец. Но создавая зону благоприятствования, Владыка 

одновременно и Пресекает их жалкие попытки помешать этому 

благословенному со-творческому труду. Завершу сроками из твоего 

стихотворения: «Не утомись растить цветы в саду духовной Красоты». 

 

1994  Те, кого на духовном пути отпугивает и напрягает необходимость  

беспрекословного подчинения Учителю, почитание Его, и преклонение перед 

Ним, далеки от понимания того, что есть истинное ученичество. Ведь это – 

не прихоть Учителя, но главное условие восхождения. В этом суть 

Иерархического Закона, на котором строится жизнь Вселенной и Эволюция 

всего Сущего. Особенно трудно для задумавшегося о вступлении на 

духовную стезю восприятие того, что свою волю следует передать Воле 

Учителя. Ту волю, для развития которой неофит уделял столько внимания, 

времени, столько трудился, чтобы её в себе утвердить и усилить. Но это 

условие на определённом этапе восхождения становится обязательным. Ведь 

лишь отдав свою волю Воле Владыки, можно жить и действовать Волей Его, 

то есть беспредельной Волей Иерархии Света. По  устремлению, 

преданности и вере Ведущему – интенсивность восхождения. Учитель Даёт 

столько, сколько способен воспринять ученик. От величины приносимого им 

сосуда зависит и наполнение. От самоотречения зависит сближение и то, 



насколько сгармонизированы ведомый и Ведущий. Самой устремляющей и 

ускоряющей на пути духа силой является Любовь к Учителю. Беззаветной 

Любовью достижимо недостижимое.  

1994   Обычно люди делят свою жизнь на рабочие дни и выходные, радуются 

редким праздничным дням. Но на необычном духовном пути каждый день 

труда во имя Света и исполнения Дела Владыки – Праздник Духа, и ни с чем 

несравнимая радость Служения Общему Благу, радость близости Любимого. 

В этом великий смысл духовного ученичества. 

 

1995   Высоким достижением йога можно считать способность приходить к 

полной релаксации, неподвижности всех трёх оболочек. При прекращении 

внешней активности возможно сконцентрировать энергию в едином центре, 

и направлять её в избранном направлении. Достичь такого состояния 

непросто. Если с физическим телом не так легко справиться, то с чувствами 

и, особенно, с мыслями - это происходит гораздо труднее. Вход в состояние 

«комы», или йогической Шавасаны (позы трупа), достижение полного 

бездумья открывает много возможностей для овладения собой, а также для 

плодотворной деятельности на тонком плане. Но агни-йог, в отличие от 

хатха-йога, не ставит задачу работы лишь ради раскрытия возможностей 

физического тела и демонстрации феноменов, но стремится действовать и 

использовать все способности, обретаемые самоотверженным трудом,  для 

бескорыстного Служения во Благо, для деятельности ради добра и Света. 

Успеха в этом процессе не достичь, если не научиться отделять в сознании 

своё Я от проводников, если не прийти к свободе от них, чтобы подчинить 

своей воле. Если безусловная будет от этого польза, и такое разделение не 

причинит вреда организму - оно может быть достигнуто. Такой труд  требует 

каждодневных усилий, соблюдения ритма и терпения, как и любое 

достижение. Но при этом должны отсутствовать любая амбициозность и 

корысть. Такая внутренняя работа над собой, над приведением своих 

проводников к полной неподвижности и молчанию происходит при 

непосредственном участии Учителя. Она требует огромного упорства и 

самоотверженности. 

 



1996   «Счастливые часов не наблюдают». Но одно – быть упоённым земным 

счастьем, преходящим и быстротекущим, если оно связано с личностью и 

удовлетворением низших оболочек, если оно далеко от возвышенного и 

божественного. Ведь состояние эйфории не может длиться долго, за редким 

исключением. Но совершенно другое – обретение великого счастья 

Предстояния пред Владыкой, близости не ко временному тленному, а к 

Небесному непреходящему, когда часы творчества, вдохновляемого Свыше, 

действительно перестают доминировать в сознании. В Обители Белого 

Братства нет земных мер: ни временных, ни пространственных. 

Самоотверженный труд Учителей и близких к Ним вне рамок земных 

понятий. Находящиеся в постоянной готовности служить Общему Благу 

именно в этом видят истинное счастье, и пребывают в нём. Для такого 

отношения к жизни требуется высокий уровень сознания и всеобъемлющее 

открытое сердце. Кто-то не преминёт сказать: «Но для этого нужно быть 

святым». Ответим: «Не быть, но стать». Устремиться к этому всем своим 

существом, отбросив все земные мерки и обывательские понятия. Ведь суть 

счастья не в происходящем вокруг, а в отношениях к происходящему. 

Служить ближним, миру, Учителю, Иерархии бескорыстно и 

самоотверженно можно всегда и при любых условиях. При этом, даже 

испытывая страдания и боли при соприкосновении с далеко не совершенной 

человеческой природой, быть духом над ними (страданиями), быть духом 

надо всем. Вполне возможно сохранять радость добротворчества, несения 

Света миру всегда, везде, при любых обстоятельствах. Это означает 

постоянное пребывание в Свете Твердыни. Ещё скажут: «Невозможно быть 

счастливым, если вокруг сплошные несчастья и беды, если нужно разделять 

свою участь с ближними и дальними, если приходится сочувствовать и 

сострадать». Но сострадать – вовсе не означает впадать в страдания и 

обливаться слезами, созвучать на низших вибрациях с теми, кого они 

коснулись. Наоборот – поднимать вибрации страдальцев, и выводить их из 

состояния безысходности и отчаяния. Именно поэтому нужно самому 

сохранять бодрость духа, оптимизм и Радость не от мира сего; нужно быть 

счастливым и сияющим, вопреки всему, чтобы было чем делиться. Сердечное 

пламя не должно подвергаться никаким внешним влияниям, гореть ровно и 

постоянно. Трудясь ради Общего Блага, следует всегда сохранять в себе 

состояние торжественной радости (радостной торжественности) о светлом 

будущем, которое творится каждый момент Вечной Жизни. Это и будет 



непреходящим счастьем, к которому все стремятся, но направление к нему и 

устремление знакомы далеко не всем. 

 

1997   Неготовый к беспристрастному обозрению своих прошлых жизней, 

обретя такую возможность, вряд ли вдохновится устремлением в будущее, 

быстрее привяжется к прошлому. Это может сковать его сознание и пресечь 

устремление. Череда воплощений есть школа падений и подъёмов, 

тяжелейших ошибок и их исправлений. Но для вмещения сознание должно 

быть расширенным, и цель духовного восхождения непоколебимой. 

Готовность встретиться с самим собой во всей своей неприглядности не 

каждому духу под силу. Что из того, что был сильным мира сего и даже 

коронованной особой, если кроме тяжких кармических долгов из-за своих 

преступлений и алчности, преследования иноверцев, кроме усиления 

вреднейших качеств гордыни и презрения к людям ничего иного не накопил. 

Но в другом воплощении тянул лямку бедняка, простого незаметного 

труженика, был презираем всеми, однако именно благодаря преодолениям и 

испытаниям, тяжким страданиям и лишениям духовно поднялся, обрёл и 

укрепил нужные для Вечной Жизни огненные качества. В одной жизни был 

преследователем, в другой – преследуемым. Какое из этих воплощений было 

в пользу для духа, а какое – во вред? Ведь гонимые научаются гораздо 

большему, и горечь уроков оявляется сладостью знаний, страдания – 

радостью, препятствия – духовным ростом. И всё же, на долгом духовном 

пути всплывают воспоминания эпизодов и знаменательных встреч, если это 

может быть полезным и устремляющим на данном этапе. И чем выше духом 

поднялся, тем чаще это может происходить. Следует понимать, что полезно 

всё, что может способствовать расширению сознания и скорейшему 

восхождению. Глубинная память сохранена в Чаше накоплений – Чаше 

Бессмертия, и по мере необходимости воспоминания всплывают, вызывая 

трепет и щемящее чувство, которое испытывал многие века или тысячелетия 

назад. Не сны и не грёзы это, но память пройденных ступеней. Однако к чему 

оглядываться назад, если заповедано устремление вперёд и вверх, если всё 

лучшее впереди, если в будущем – всё?  

 

1998   Для устремлённого духом каждый миг – начало. На какой бы ступени 

духовных достижений ни был - в работе над качествами потенциал 



неисчерпаем, и все достижения – впереди. Забрасывание зёрен происходит 

постоянно. Они должны быть высокого качества, чтобы плоды были 

достойными. Ни один труд не остаётся без последствий. Если трудишься 

самоотверженно, с полной отдачей ныне, сможешь ли представить, как 

высоко поднимутся деревья из маленьких ростков, за которыми ухаживаешь 

каждодневно? Каждое светлое начинание, в которое вкладываешь сердце, 

душу, преобразится со временем в нечто великое и грандиозное. Действуя 

ради мира, творя благо, фактически пожинаешь плоды в своём микрокосме, 

светлыми деяниями и мыслями озаряешь свою ауру. Став человеком мира, 

вмещаешь в себя мир; утверждая всей своей деятельностью светлое будущее, 

пребываешь в этом Свете. Сея на грядущее, одновременно и пожинаешь 

плоды прошлых усилий. Так происходит прогрессивное наращивание, если 

устремление к Свету и знаниям непреклонным было, есть  и будет. Кто же не 

даёт человеку взять судьбу в свои руки, кто не даёт ему стремительно 

восходить к звёздам? Врата к высшим достижениям всегда открыты, и путь 

указан Теми, Кто его уже Преодолел. Все рычаги даны для преодоления. 

Остаётся лишь воспользоваться ими –и восходить, несмотря ни на что. 

Пойми, человек – никто не хозяин твоего будущего, никто не создатель 

твоего счастья, но ты сам. Пойми, человек – творя своё будущее светлым и 

прекрасным, облагораживаешь этим Вселенную, а значит – каждой душе не 

только на Земле, но в Космосе попадает частица твоего Света. Потому – 

утвердись в стремлении, утвердись в слиянии, утвердись в горении, 

утвердись в сиянии. Сам сеятель, сам жнец, грядущего творец. 

 

1999   Заповеданное приближается с каждым днём.  

Сроков не избежать.  

Значит к ним нужно готовиться, не откладывая в долгий ящик.  

Но одни ждут у моря погоды, другие устраивают пиры, третьи всё 

больше погрязают во тьме, четвёртые лениво плюют в потолок.  

И даже многие из ознакомившихся с Провозвестием лишь тешат своё 

тщеславие. Много ли тех, кто куёт огненные доспехи, шьёт белоснежное 

одеяние, очищается от всего, с чем в светлое будущее не войти, кто 

уберегает Серебряную нить как зеницу ока, кто устремляется к Учителю 



и исполняет неукоснительно все Его Указы в преддверии великих 

перемен?  

Спешный Зов к расширению сознания, к преобразованию себя, 

развитию огненных качеств, максимально, насколько возможно, 

приближению к Учителю, должен быть услышан всеми, у кого чуткое 

ухо.  

    Время не ждёт, потому так важно не только услышать, но и принять к 

немедленному исполнению.  

Сказано о приходе Сроков – напряжение будет необычайным, и 

огненные энергии будут яро действовать в атмосфере по всему лику 

Земли.  

Открытые сердца смогут принять этот Свет безболезненно, но для 

закупоренных предстоят невыносимые страдания.  

Свет к Свету притянется, но и сожигание тьмы неизбежно.  

Предстоит преображение готовых сознаний.  

Но что будет с неготовыми?  

Большей частью эти явления будут происходить на тонком плане 

незримо. Для устремления к Свету это будет означать возрождение, но 

для тьмы, её приспешников и слуг – конец.  

Осуществление этого судьбоносного процесса будет происходить из 

Сфер, недоступных тьме, потому влиять на него она никак не сможет.  

Fiat lux!  

2008   О, Великая Матерь Мира! Устремляюсь к Тебе всем своим существом. 

Озари сердце моё Светом Твоим, Раскрой во мне все аспекты Любви. 

Наполни огненной мощью, чтобы мог приложить себя в служении миру. 

Люблю Тебя ,Вседарующая, больше жизни своей, ибо наполнен Твоей 

неизречённой Любовью. Я – в Тебе, Матерь всего Сущего, как и Ты – во мне. 

Свет-Огонь, возожжённый Тобою в сердце моём этой благостной молитвой, 

да озарит всю Землю и очистит её от скверны. Твой век пришёл – Пребудь! 

Пребудь!! Пребудь!!! АУМ – АМЭН – АМИНЬ. 

 



2009   Наблюдение. Во время предрассветной молитвы у картины Н.К.Р. 

«Матерь Мира» с цилиндрами в руках начал чувствовать сильные вибрации, 

дрожь. На кончике языка токи, сильное пощипывание (как от 

электробатарейки). Ощущение потоков от Лика через цилиндры 

распространились по всему телу. Прекратил наблюдать ощущения, 

удерживая лишь мысль – Свет-Огонь, воспринятый от Матери Мира, 

ассимилируется в моём микрокосме и распространяется по всей планете. 

Удерживал эту мысль, видимо, немало времени, как бы впал в забытьё, почти 

не дышал. При сильном сжатии в области груди прекратил медитацию. 

Сердце подсказало: «остановись». Если ввести в каждодневную практику, 

можно привыкнуть к восприятию энергий Матери Мира, вернее, 

пробуждению их в себе, заложенных изначально. Какой Свет! Какая Любовь! 

Какой Праздник Духа! 

 

2010   Заповедано бесстрашие, мужество и достоинство духа. Эти огненные 

качества рождаются и утверждаются в сердце. Они основываются на 

непреклонной вере, и наращиваются на протяжении многих воплощений. 

Осознавая своё бессмертие, свою божественную сущность; зная о близости 

Владыки, без чьего ведома и волоса с головы не упадёт; постоянно памятуя 

об истинном предназначении жизни; можно уверенно проходить через все 

лабиринты судьбы. Устремлённому к Свету нападения тёмных не избежать, 

но наработанные огненные качества духа – надёжная защита. Преодолевать 

опасности и защищаться от самых злостных нападений приходилось и 

приходится высоким духам. По мощи духовной и испытания. Потому, по 

мере возрастания внутренней силы растёт и мужество. Ныне такая 

напряжённая битва, что без таких качеств не устоять. Нужно знать, что 

присоединившиеся к Иерархии Света, неодолимы. Все силы тёмных 

беспомощны пред нею. Если устремлён к Дальним Мирам, как же возможно 

без бесстрашия? Как же без мужества принять в сердце Беспредельность? 

Как же пройти через всё без бодрости духа? Отважны истинные носители 

Света, составляющие воинство Владыки и шагающие в будущее стройными 

рядами победителей. 

 

2011   Если преданность и устремление к Учителю утверждены, то 

достижения всех остальных огненных качеств – лишь вопрос времени. 



Причём, преображение себя тогда происходит в значительно ускоренном 

темпе. Когда сердце пылает Любовью, недостижимого ничего нет. Потому и 

Зовёт Владыка к работе в первую очередь над этими качествами, без которых 

истинное ученичество немыслимо. До какой бы степени эти огненные 

свойства духа не возрастали, их можно наращивать бесконечно. Полное 

слияние с Учителем – высшая цель ученика. И тогда уже не своей волею 

действует он, но Волею Его. А эти величины никак не сопоставимы. Одно 

осознание этого явления – гигантский шаг на духовном пути. Но за 

осознанием должно следовать действие и осуществление. Каждодневный 

ритм приведёт к желанному результату. Разжигание пламенной Любви к 

Учителю должно стать непрерываемым. Наилучшим образом это может 

происходить при исполнении Дела Его и следовании Указам. Качества 

проявляются и укрепляются не на словах, а в действии. Если действия в этом 

направлении каждодневны, то результат не может вызывать никаких 

сомнений. Итак, что же нужно для достижения духовных побед в первую 

очередь? Полная отдача сердца Владыке, т.е. безраздельная и безусловная 

Любовь к Нему. Есть Закон, который гласит: отдача равна получению. 

Значит отдавший всё, получает всё. По каналу Любви – преданности – 

устремления нисходит Высшая Благодать Владыки. Полным слиянием 

сердец знаменуется полная победа духа над всеми условиями временными, 

победа над самим собой. – Больше жизни своей возлюбите Меня. Всем своим 

существом устремитесь ко Мне. Куйте преданность, не пропуская ни дня. 

Так приблизитесь духом к Заветной Стране. 

 

2012   Люди наполнены и переполнены суетой дней. Им кажется, что в этом 

смысл всей их жизни, нет ничего важнее. Но одно важное дело сменяется 

другим, и то, что они считали самым главным, со временем теряет свою 

значимость, и возникает что-то новое, которое становится тоже самым 

главным. И так – без конца. Если непредвзято и трезво проанализировать 

свое прошлое, станет ясно, сколь мизерный процент действительно жизненно 

важных вещей в нем достоин был внимания. Но большей частью, 

наполненная  призраками и иллюзиями жизнь протекала мимо. На чём же 

действительно следовало и следует сосредоточивать внимание? На вечном, 

непреходящем, на том, что на все времена. Но тогда мысли и чаяния о себе и 

своём должны отойти на второй, а может быть, и на десятый план. Истинную 

ценность имеют элементы Вечности, на них и нужно настраивать свои 



мысли, и соответственно организовывать действия. Это будет всегда 

актуальным и востребованным, во всех мирах и во всех состояниях. Нужно 

жить вечным и ради вечного. Но как же тому, что для текущей жизни 

необходимо, ужиться с тем, что поверх временного и преходящего? 

Расставив в сознании верные оценки. А также осознав, что суть не в том, что 

происходит вокруг, а в отношении к этому. Тогда суетное не будет 

доминировать в сознании. Мысли о беспредельном, о будущем, о бессмертии 

духа  окрасят жизнь. Происходящие в ней и встречи, и дела озарятся сиянием 

Дальних Миров. Так, во всем предпочтение будет отдаваться Высшему «Я», 

и обзор жизни текущей происходить будет с позиции Высшего в себе. И 

тогда дух, поднявшийся надо всем, будет неуязвим ни для чего суетного. 

Следует устремляться всегда к будущему, живя при этом в вечном, осознавая 

пребывание в преходящих оболочках  лишь краткими отрезками времени, 

текущими один за другим. Искусство жить счастливо, независимо ни от 

каких текущих условий, заключается в том, чтобы находясь в «в», быть 

«над», поместив и удерживая сознание в области Высшей Триады. 

 

2013   Расширение сознания есть также и утончение его. Им можно постигать 

глубинную сущность вещей и явлений, их свойства и особенности. Так 

возможно приближаться к самому сокровенному, сокрытому от глаз земных. 

Людям следует  проникать в тонкости не только материального, но и 

духовного плана, находя во всём многообразии жизни единую основу и 

единый Закон. Он может быть выражен числом. Всё сущее строится на 

семеричной основе, а также является производными четырёх стихий. Во всём 

многообразии нет сходства, но есть аналогии, и строится мироздание по 

единому принципу. Углубляясь в познание вещей и явлений, можно также 

установить их магнитность и огненность (излучаемость). От атомов до 

человека, Богочеловека, и выше в Беспредельность – всё есть выражение 

Творца и находится во взаимосоответствии. Как невообразимо широк спектр 

познания!  

 

2014   Век Матери Мира – Век Женщины наступил. То, что было даже 

десятки лет назад немыслимым для многих стран, стало нормой. 

Главами государств становятся всё чаще и чаще именно женщины. 

Происходит восстановление справедливости, нарушаемой 



тысячелетиями. То, что было указано в Провозвестии одним из главных 

направлений эволюции землян, становится неоспоримой 

действительностью. Утверждение равноправия и даже ведущего 

положения женщины в мире приведёт к мировому равновесию и 

гармонии. Взаимоотношения между народами и странами, благодаря 

такому исполнению попираемого прежде Закона Справедливости, 

приведёт к разрешению многих государственных и межрелигиозных 

конфликтов. Войны пойдут на убыль. Разве станет мать слать своих 

детей на бессмысленную бойню? Интуиция, сердечность и 

чувствознание, присущие женщине в большей степени, чем мужчине, 

будут востребованы  в полной мере. Роль женщины-вдохновительницы, 

оплодотворяющей мужчину на духовном плане, значительно возрастёт. 

Возможности и способности женщин отныне будут оцениваться по 

достоинству. 

 

2015   Взываешь ежедневно: «Владыка, дай силы быть полезным на путях 

Земли». Превращай дерзко и вдохновенно дары незримые Мои в мысли 

огненные, зримые и ощутимые, коль принимать их научился, и наполнен 

искренним желанием утверждать Дело Моё. Так служишь миру, так полезен 

на путях Земли. Даю силы, сопровождающие Послания жизнетворные, чтобы 

мог претворять в воспринимаемые и доносить ближним и дальним. Благо 

приносящим дары Высших Миров, иначе как приземляться? Сколько 

сумеешь вместить и ассимилировать, столько и черпай. Однако, сколько бы 

ни почерпнули все те, кто на это способны и действуют в этом же 

направлении, - неисчерпаем Источник. Но пространство так нуждается в 

Свете, но сердца ищущие так устремлены к обновлению, но Владыка так 

срочно Собирает своих для последнего решительного боя с тьмой 

обречённой. Потому сотрудничество служителей Общего Блага так 

приветствуется. 

 

2015   Постигаем особенности сфер, в которых нам предстоит пребывать, ибо 

лучше знать, что нас ждёт, и быть готовыми, чем находиться в неведении и 

смятении, оказавшись перед неизбежным.  

    Ведь знание – сила, и знание – реализация возможностей. Фактически, при 

переходе предстоит выход из трёхмерного мира, оставление плотных 



условий. Это означает, что ни физических плотных тел, ни времени в 

нынешней форме, ни пространственных координат, на которых мы 

основываемся при жизни земной, ни много другого там нет. Всё происходит 

сейчас и здесь, всё – в мыслях, всё творится и осуществляется ею. Потому 

«здесь» можно отождествить с «везде». Куда устремлялись, то и имеем, 

каков был круг интересов, в том и прибываем.  Кем себя представляем, то мы 

и есть. Хотя это и утрированно, но, тем не менее, так. Можно назвать 

пространство пребывания в мире тонком пространством свободы. Хотя 

уровень свободы фактически зависит от уровня сознания. Значит, мысль и 

воображение играют доминирующую роль. Окружающие предметы, природа, 

существа, люди находятся в иной конкретности.  

   Чем лучше владеть мыслью, тем лучше условия существования, ибо есть 

возможность творчества мыслями того, что желаешь, и сознательное 

регулирование происходящим. Исключительно важно, чтобы желания были 

чисты, светлы и возвышенны. Низшие же желания при неумении владеть 

собой  втягивают в низшие слои астрального мира. Воздействия происходят 

отовсюду и, если отсутствует энергетическая защита, если не владеешь 

мыслями, но они владеют тобой - вовлекают куда угодно. Поэтому можно 

попасть в самые тёмные пространства. Если на земном плане было 

устремление к Ведущему, то и там человек находится под Его защитой и 

покровительством, уберегается от многого нежелательного для духа. Что 

начато здесь, там успешно может быть продолжено. Потому творить, 

учиться, постигать какие-либо виды искусства или науки никогда не поздно. 

Часто начавшие в преклонном возрасте осваивать искусство, к примеру, 

живописи, вызывают скептическую насмешку – мол, тронулся старик. Но 

именно благодаря такому начинанию на плане земном при переходе Великих 

Границ, он может успешно продолжать усовершенствоваться и возрастать в 

мастерстве, ибо возможности значительно расширяются, и направление 

определено. Следует чётко осознавать, что человек здесь – сеятель, там – 

жнец. Порождённые здесь причины, там дают неизбежные следствия. 

Устремление к Дальним Мирам происходит в мысли, т.е. при переносе 

тончайшего тела мысли в те высшие пространства или принятие их в себя, 

что одно и то же. Такое состояние сознания можно испытывать, пребывая и 

на земном плане, если устремляться мыслью в неизведанные дали. Очень 

важно для человека, с чем он выходит на финишную прямую перед порогом 

жизни в иных условиях и ином состоянии, каковы духовные нетленные 



накопления, в каком направлении он движется, куда устремлены его мысли и 

сердце. Итак, утвердимся на мысли – накопления и направление. 

 

2016   Повторяя каждодневно молитву, в которой звучат слова: «Братство 

Земное и Небесное», магнитно притягиваемся к Братству, и приближаем его 

к многострадальной планете, укрепляем Серебряную нить связи. Разве 

только мы слышим это слово, вмещающее в себя столько сокровенного, 

светлого и чистого? Оно разносится по всем далям, по всему лику Земли, оно 

звучит в Космосе, оно резонансом откликается в Твердыне. По тому, 

насколько осознаётся и принято сердцами это великое понятие, насколько 

светлы чувства и мысли знающих глубочайший смысл его, Великие Учителя 

человечества могут судить о росте сознания людей, о признании Их 

бескорыстного и самоотверженного Служения и глубине признательности, 

об устремлении к Высшему.  Как обделяют себя неверы, сомневающиеся в 

существовании Священной Страны, и как утяжеляют свою судьбу хулители 

Белого Братства, направляющие все свои силы на то, чтобы отрицать и 

разрушать то лучшее, чем живо человечество? К чему хорошему может 

привести невежество, неверие, отрицание, хула на самое святое? Именно по 

отношению к Обители можно судить о том, от Света человек или от тьмы, 

открыто или закрыто его сердце. Для принятия Братства не нужно 

умствование земного разума, но нужна простота и Любовь сердечная. 

Одержимые тьмою боятся этого понятия как огня, ибо это и есть Огонь – 

Свет Космической Иерархии. Устремляясь всем сердцем, все своим 

существом к Владыке, можно фактически приближаться к Белому Братству, 

ибо Оно и есть Великий Владыка Шамбалы. 

 

2017   Чтобы созвучать с Учителем на единой волне, нужно приобщиться к 

стихии Огня. Это возможно, если подняться надо всем, что не соответствует 

состоянию огненности. Нужно преодолеть в себе действие водной стихии 

астрала, не сочетающейся с огнём и стремящейся его потушить. Без огненной 

устремлённости и напряжённого действия сердечной мысли этого не 

достичь. Огненность духа предполагает пробуждение и утверждение в себе 

Высшего. Организму трудно выдерживать  пребывание в пространстве 

Света-Огня. Поэтому, при Водительстве Учителя, происходит постепенная 

ассимиляция и подготовка к такому просветлённому состоянию. Огненный 



инструмент духа должен звучать сонастроенно, чтобы Владыка мог на нём 

исполнять симфонию Творца. Быть на пределе напряжения означает 

восходить, становиться к Учителю всё ближе, всё гармоничнее и 

согласованнее с Ним.  

    Выработка необходимых качеств – равновесия, преданности и 

самопожертвования даёт такое приближение. Бескомпромиссно 

отбрасывается всё, что этому препятствует. Те качества, которыми Обладает 

Учитель, есть тот Идеал, тот высший эталон, по которому ученик действует, 

которому стремится подражать, которого, в конце концов, должен достичь. 

 

2018   Оглядываться на прошлое и возвращаться к нему для устремлённого 

духом неприемлемо. Идти вперёд и вверх не оглядываясь, чтобы не 

превратиться в «соляной столб» – такова суть огненного устремления. И это 

должно проявляться во всём, особенно, в освобождении себя от вредных 

качеств, доминировавших в прошлом. Если уже в какой-то степени они 

изжиты, к ним возврата быть не должно. Но астрал идёт на любые хитрости, 

чтобы вернуть себе утраченные позиции. Приходится постоянно 

сталкиваться с проявлением свойства многоголового змея – на месте 

отрубленных голов могут появляться другие, если остались хоть какие-то, 

даже самые малые, корешки. У идущих путём ученичества такие явления 

происходят не менее, но долее интенсивно и драматично, чем у других. 

Однако они осознают это и стараются пресекать, ставя под жёсткий контроль 

каждую попытку проявления прошлых, непригодных для дальнейшего 

восхождения, качеств, привычек и свойств. Чтобы магнит прошлого не мог 

действовать, требуется являть устремление в будущее, любыми возможными 

способами удерживаться на себе-будущем, обладающим огненными 

качествами. Как бы неимоверно трудно ни было осуществление этой 

благословенной задачи для восходящего к духовным вершинам, иного быть 

не может. 

2019   – Как трудно, Учитель, бывает порою. Начинает казаться, что просвета 

уже не появится. Бывает, близок к отчаянию.  

– Сын Мой, кто говорил, что путь духа тернистый лёгок и сопровождается 

сладкими песнопениями?  

Но разве это повод впадать в хандру? Да, трудно.  



 А ты утверждай в сердце своём: «Легко мне, Господи, легко мне». 

 И разве не на пределе напряжения происходит восхождение?  

Что бы ни было, ты знай – Рука Моя рядом. Когда станет совершенно 

невмоготу, Подхвачу, Поддержу, Подтолкну в нужном направлении.  

   Но если Буду нести постоянно через препятствия, чему научишься?  

Знай – не счесть подводных камней и рифов, о которых ты так никогда и не 

узнаешь, но от которых Уберегал и Уберегаю тебя, спасая от необратимого. 

Ничего не бойся и иди единорогом за Мною, доверившись Мне до конца. 

Тёмные постоянно в готовности полной вред причинить и обесточить, 

разорвать бы не прочь, ибо Мой ты, в Луче Моём.  

Но кто же силён против нас?  

Потому, так жалки их потуги оторвать от Меня. Разве Дам Я в обиду своих? 

Но хочу видеть тебя сильным, просветлённым, достойным называться Моим 

учеником любимым. Потому всё – всё – всё, что бы ни происходило на пути 

твоём, во благо Превращаю. Но ты верь Мне самозабвенно, доверься до 

конца. Так идя сквозь лабиринты судьбы, пробиваясь сквозь кажущиеся тебе 

непроходимыми леса, одолевая топи и каменистые утёсы, знай – знай – знай 

– придёшь к заповеданному, Мною предначертанному для тебя, а значит – 

достижимому. 

 

2020   Заповедано трудиться, но не суетиться. Для устремлённого духом 

обывательский подход к каждодневному труду неприемлем. Можно 

заниматься всем, что требуется в жизни, но, не суетясь, не сочетаясь с тем, 

что втягивает в тенета Майи. Разве помешает для земного труда, если 

настроен на ключе торжественности, если мышление не приземлено, но 

космично? Пусть вокруг проявляется власть всего меркантильного, 

ограниченного личностью малой, пусть всё вибрирует на ключе узких 

интересов и ничтожных устремлений, пусть эгоизм и погоня за личной 

выгодой превалирует в сознании окружающих. Но воспрянувшему духом 

заповедано проживать свои серые дни, исполняя свою дхарму, трудясь там, 

где поставила жизнь, светло, радостно, проявляя бескорыстие и Любовь к 

ближним, утверждая в сознании непривязанность к результатам труда.  



   Так, трудясь в простоте и нетребовательности, ученик накапливает 

огненные кристаллы, и ими наполняет Чашу Бессмертия. Ибо отдано его 

сердце непреходящему, хотя и занят он преходящим.  

   Мысли о Вечном придают верную мотивацию временным трудам. Неся 

своим трудом пользу людям, ученик одновременно трудится над 

самосовершенствованием, заботясь о высшем в себе. Даже на малых 

действиях, связанных с каждодневным трудом, расширяет сознание, т.к. 

трудится совершенно сознательно, а не бездумно и автоматически. Поэтому 

духовный ученик вырывается из замкнутого круга перевоплощений, 

превращая свой путь жизни (вечной жизни) в спиральное восхождение к 

беспредельным вершинам. 

 И восходит, несмотря ни на что. 

 

2021   Кто же толкает людей на то, чтобы чудесные открытия и изобретения, 

призванные принести планете и человечеству благоденствие и процветание, 

направлялись во зло, взаимоистребление и омрачение? Конечно, тьма. 

Показателен пример того, в какую сторону был направлен мирный атом. По 

этой причине, потому что люди ещё не готовы, уровень сознания низок, 

многие чудесные открытия остаются нереализованными. Потому проекты 

многих гениальных разработок и изобретений, которые являлись делом всей 

жизни Килли, Тесла и других первооткрывателей были ими же уничтожены. 

Стратегическая задача тьмы – погубить планету – может осуществляться 

руками и ногами человеческими. Потому тьма действует через своих 

посредников. Для перенаправления достижений человеческой мысли, 

светлых идей во зло во всех проявлениях, в том числе,  в производство и 

применение орудий массового уничтожения, тёмными расходуются 

невообразимые финансовые средства, доступ к которым им открыт. 

Массовая пропаганда через СМИ и соцсети, зомбирование, подкуп, умелое 

использование человеческих слабостей, безудержная ложь, чёрная магия, 

одним словом – весь арсенал тьмы идёт в ход, чтобы всё, что предназначено 

для пользы, шло во вред. Чтобы страдания возрастали, чтобы ненависть друг 

к другу процветала, чтобы удерживать людей в страхе, чтобы бездуховность 

являлась нормой, чтобы понятия совести и порядочности были отнесены к 

совершенно ненужным для современной жизни и взаимоотношений между 



людьми. Это и есть омрачение тьмой, в этом и заключается суть её 

деятельности. Но время не стоит на месте.  

Глобальные преобразования происходят.  

Тот, по чьей вине всё устремляющее к Свету и истинному духовному 

прогрессу человечества не допускалось, или изменяло своё направление на 

противоположное, исторгнут за пределы Земли. Врата к Свету, хотя и с 

огромным трудом и скрипом, постепенно открываются. И придёт время – 

будут открыты настежь. Это является гарантией того, что сокровенные 

знания, обоюдоострые по своей сути, будут направлены в требуемое для 

эволюции человечества русло.  

    Сокрытое до поры до времени станет достоянием землян и найдёт своё 

применение. Ждёт нашу Землю невиданный рассвет. И мы будем тому не 

только свидетелями, но исполнителями грандиозных замыслов. 

Запись 1.9.2016 

2024  Как дойти до Владыки? Каждодневно устремляясь к Нему мыслями, 

исходящими из самой глубины сердца. На это способна лишь 

Индивидуальность, так как личности малой нет дела до Учителя, она 

заботится только о своём. Значит, для того, чтобы приблизиться к 

Любимому, следует сознание удерживать в Высшей Триаде. Чтобы не 

загромождать канал, по которому могут литься светозарные потоки, следует 

отстранить всё, чего жаждет астрал, всё суетное, общепринятое, к чему 

устремлены окружающие. Именно благодаря этому и сокращается 

расстояние между учеником и Учителем. Когда оставляются радости земные, 

радости двойственного изменчивого мира, приходит Радость не от мира сего, 

не зависящая ни от чего и ни от кого. Космическая Радость близости 

Владыки, пребудь во мне, утвердись в сердце моём навеки. 

 

2025  Сердечность сближает, соединяет, устраняет границы, преумножает в 

мире Свет, Добро и Радость.  

Но бессердечность разъединяет. Ею взращиваются ядовитые цветы зла, через 

бессердечных тьма себя проявляет. 

 Открытое сердце способно на жертву, на искреннюю Любовь. Устремление 

к Иерархии Света,  к Твердыне Звезднопламенной без этого огненного 



состояния невозможно. И тёмные с закупоренными сердцами искали 

Шамбалу, но как могли преуспеть, если она, прежде всего, может быть в 

удерживающем Свет и вседарующем сердце – Солнце Солнц? Внешне 

человек, несущий в себе огненное Сокровище, не отличается от других. И 

лишь по его добрым деяниям можно узреть Свет, излучаемый им во мраке 

ночи жизни земной. К великому сожалению, таких светлых тружеников, 

жертвующих собой ради других, очень мало. Они скорее исключение из 

правил. Но мир преобразится и воссияет лишь тогда, когда добротворчество, 

искренность и жертвенная Любовь станут правилом для всех. Ведь это и есть 

непреложный Космический Закон, которому должны следовать люди.  

 

2026  Можно ли видеть всё вокруг неискажённым сквозь мутные 

загрязнённые очки? Могут ли восприниматься чистые светлые мысли, если 

аура нечиста? Значит, если есть непреклонное желание быть со Светом и 

пребывать в Свете, следует привести себя в соответствующее состояние. 

Чтобы слиться с Лучом, сознание должно быть к этому подготовлено. Чтобы 

воспринимать огненные мысли Владыки, приёмник должен быть огненным. 

Следует чётко осознавать, что при этом искажений нельзя допускать. Всё 

самостное отбрасывается, обывательским суждениям места не остаётся. 

Нужны также внутренняя устойчивость и равновесие, ибо любое колебание 

может сбивать с требуемой волны. К такому состоянию сосредоточения 

подойти сразу, без накопленного опыта, невозможно. Немалые усилия 

требуется приложить, чтобы Серебряный провод действовал. В этом 

процессе ничего личностного не должно оставаться. Такое возможно лишь 

при полной самоотверженности и устранении всего суетного, 

обывательского. Ведь прикосновение происходит к высочайшему, 

чистейшему и светлейшему. Чтобы часы общения были наиболее 

плодотворными, следует удерживать в себе постоянный Свет, и 

максимально, насколько возможно, очищаться от всего, что может 

загромождать пространство мысли и приводить к искажениям восприятия. 

Хочешь быть рядом с Учителем и воспринимать Мысли Его, хочешь быть 

постоянно в Свете – будь. Но хотеть мало, без целенаправленных действий 

желание желанием и останется. Чтобы высокое Общение могло происходить, 

нужно, прежде всего, в сознании устранить влияние окружающей среды, и 

привести астрал и ментал к молчанию. Остановка внутреннего диалога – 

большая проблема. Но если внимание при каждой возможности переключать 



на Учителя, то мысли начнут устремляться в нужное русло. Усилиями воли 

потоки мысли возможно регулировать. И если они сознательно направляются 

к Учителю, то и Он тоже Участвует в этом процессе. Можно представлять в 

воображении соединяющий Луч, и по нему принимать помощь в обуздании 

своих оболочек. Таким образом  нежелательные мысли – незваные гости -  

постепенно перестанут беспокоить и отвлекать. Следует развить в себе 

умение сосредотачиваться на избранной мысли, и углубляться в неё. 

Благодаря магнитным свойствам она способна притягивать из различных 

сфер подобные. Если устремлён к Владыке, от Него и будут идти огненные 

потоки. Усиление чувства близости также зависит от волевой мысли. 

Конечно, успех в этом направлении связан с прежними наработками и 

накоплениями. Каждый возгоревшийся искренним желанием нести пользу 

миру, улавливая и ассимилируя огненные мысли Учителя, приходит к этому 

своим индивидуальным, неповторимым путём. Но вехи этого пути чётки и 

определённы. Ведь цель у всех одна – сближение с Владыкой и служение 

Ему верой и правдой. Предыдущим опытом тех, кто в этом преуспел, не 

следует пренебрегать. Это может облегчить и ускорить осуществление 

благословенной цели – стать арфой в Руках Учителя, Его рупором. 

 

2027  Можно успешно действовать руками человеческими. А можно и 

мыслью. Фактически, мыслью действуют все, осветляя пространство 

доброжелательностью, радостью, оптимизмом, или омрачая его унынием, 

раздражительностью, злобой, жаждой наживы. В подавляющем большинстве 

люди действуют мыслью непроизвольно и бесконтрольно, не ведая, что 

творят. Потому пространство мысли загромождено, засорено, омрачено. 

Лишь немногие действуют мыслью сознательно и целенаправленно как в 

направлении Света, так и в направлении тьмы. Оставим в стороне тех, кто 

прельщён тьмою и развивает силу мысли ради злотворчества. Пусть это  

остаётся на их совести. Но устремлённым сознательно творить добро и 

утверждать Свет следует понять, что если устремлять свои мысли вверх, к 

Иерархии Света, если использовать свои способности и возможности для 

Служения Общему Благу, мощь мысли будет прогрессивно возрастать. Ибо 

это соответствует Законам Космоса. Но чтобы мыслью действительно 

овладеть и научиться управлять ею, необходимо приложить немало усилий. 

Если мысль устремлена к Свету, творить добро можно всегда, везде и при 

любых обстоятельствах.  Неважно, проявится ли следствие сразу, будет ли 



результат налицо. Ведь если мысли исходят от чистого сердца, то, 

безусловно, рано или поздно, они осуществятся. Светлые и чистые мысли 

ценны тем, что цементируют пространство и очищают мир от скверны.  

Тьма нейтрализуется под воздействием действующих на тонком плане 

невидимых мыслеформ.  

Потому так важно как можно чаще посылать в мир мысли Света и 

Любви. Пусть миру будет хорошо!  Миру будет хорошо!!  Миру хорошо!!!  

 

2028  Всё повторяется, но ничто неповторимо. В один и тот же поток дважды 

не войти, ибо все течёт и всё меняется. Всё – но неизменяем Владыка. Среди 

мелькающих дней в нескончаемом лабиринте событий устоять можно на 

одном – на Камне Вечного Основания.  

   Пусть текут дни, века, Юги, Манвантары, но твёрдо держась за Руку 

Ведущего, пройду через всё. Я – есмь, ибо Вечный Учитель Вечной Жизни 

вечно Пребывает в сердце вечном моём. 

 

2029  Я Есмь! Безмолвный Свидетель, смотрящий всевидящим Оком на всё, 

неизменяемый никогда, твердит «Я Есмь» неустанно. Когда Глас  

сокровенный услышан, сияние Истины озаряет, и тайны завеса 

приоткрывается восхищённому внутреннему взору. Неизменно Зерно Духа, 

накапливающее вокруг себя нетленные Сокровища, благодаря инструментам 

– оболочкам. Над этим вечно трудится Индивидуальность. Сами 

размышления о таких понятиях переносят мысли в безграничную область 

духа, область Высшей Триады. И тогда прикасаешься к линии жизни, 

являющей собой Беспредельность. Где начало? Где конец? Всё – вечно. И в 

этом суть Бытия. Но не быта. Кто привязан к земным понятиям и ограничен в 

сознании личностью малой, разве способен касаться таких глубочайших 

понятий? И как возможно осознать свою божественную суть без 

самоотречения – отречения от низшего и преходящего в себе? Потому 

устремление к расширению сознания раскрывает безбрежные горизонты 

знаний самого сокровенного, приближает к Истине, которая непостижима, но 

постигаема. 

 



2030  Чтобы Пространственный Огонь донести до землян, нужно мочь его 

улавливать и преображать в плотные формы. В этом суть творчества. 

Кристаллизация в формы и образы осуществляется  по силе таланта и 

способностей, а также в зависимости от устремлений и уровня сознания. 

Одни творцы способны овеществлять идеи земные, материальные, другие 

отражают астральный мир, мир интеллекта, но есть и те, кто проникает 

мыслью в Высшие Сферы и черпает вдохновение из Высших Источников.  

    Художники, композиторы, деятели литературы фактически объединяют 

миры. Ими воплощаются идеи и мысли, принадлежащие тонким мирам от 

низших до Высших. В создаваемых произведениях искусства выражается не 

только то, что видимо физическому глазу, но и невидимое, хотя 

существующее в пространстве. Те, кто способен передать в своих творениях 

Высшее, предоставляют возможность зрителям, слушателям или читателям 

проникать в незримый мир посредством зримых форм.  

Так руками человеческими к земному плану притягиваются небесные 

бесплотные образования, обретая конкретные формы.  

Так возвышенное с земным воссоединяется силой творческого гения. 

 

2031  И снова испытания на каждодневный ритм. Но нельзя уступать 

обстоятельствам. Нельзя расслабляться. Смалодушничал раз и решил, что 

ничего страшного в этом нет, что можно и в другой раз пропустить, а дальше 

что? Неужели скатываться по нисходящей волне вниз после стольких 

затраченных усилий? Потому Владыка Предостерегает: вожжи нельзя 

отпускать, и о главном забота первоочередная. А остальное пусть идёт своим 

чередом. Если стоишь перед выбором – вспомни Лик, тогда и выбор будет 

верным. Входи в Луч и записывай при любых обстоятельствах. Ведь в это 

время творится мистерия духа, в это время Свет Учителя нисходит по 

Серебряному проводу и благотворно воздействует как на микрокосм, так и 

всё пространство. 

 

2032  Земная битва – лишь вершина айсберга. Главное, самое серьёзное 

сражение происходит в тонком мире, на плане невидимом. Это следует 

понимать тем, кто принимает участие в битве на стороне Света. Гималайские 

Братья действуют на всех планах, и особенно в Надземном. Но очень многое 



зависит от земных сотрудников, многое требуется осуществлять руками и 

ногами человеческими. Пространственные токи усилились до невообразимой 

степени. Напряжение достигло апогея. 

    В это грозное время требуется максимальная сплочённость, и 

признание во всём Иерархического Начала.  

Сегодня разобщение смерти подобно.  

Прилагающие усилия разъединять и вносить в ряды воинов Света смуту – 

явные враги Светлых Сил, явные служители тьмы.  

Недопустимо в решающие годы и даже дни проявлять личные амбиции, 

из-за которых страдают остальные и общее дело, в разгар боя выяснять 

личные отношения, высаживать сад обид, раздоров и сплетен. 

 Как может воевода вести за собой воинство, представляющее разноголосую 

конфликтующую  между собой толпу?  

Поэтому Зов Владыки неумолчен: «Осознайте ответственность, явите 

единоустремление, отбросив срочно всё, что этому мешает, ибо время не 

ждёт».  

Всё, что происходит ныне, полно значения.  

Среди хаоса нужно узреть суть явлений. 

 Среди неуравновесия нужно являть спокойствие. 

 Среди смятения и разлада нужно утвердиться на стойкости и вере в 

окончательную победу Света над тьмой.  

Зов должен быть услышан всеми, для кого будущее небезразлично.  

Ныне грозное, но и прекрасное время великих перемен. 

 

Запись  2.9.2016 

2033  Частое посещение сонливости можно объяснить не только 

недосыпанием и усталостью, но и возможным приобщением к 

пространственной работе на ментальном плане. В помощи светоносцев есть 

великая нужда. Кто осознаёт важность происходящих на всех планах 

событий, кто полон самоотверженности и желания любым образом 



послужить Общему Благу, с радостью готов отдать свои силы, участвуя в 

трудах не только в сфере земной, но и в надземной. Такая работа мысли при 

пребывании как бы в забытьи не фиксируется умом, ибо связана с 

деятельностью сердца. Невозможно определить конкретно, куда 

устремлялась энергия мысли, в чём участвовала, но можно быть уверенным в 

том, что использовалась с максимальной пользой. Учителям, действующим 

на Тонком Плане, виднее, где есть нужда и потребность в дополнительных 

силах. Потому следует осознавать, что не всегда нужно при исполнении 

полезных для Блага дел на плане земном сопротивляться сну, поскольку 

работа в тонком мире может быть исключительно важной. 

 

2034  Пребывание в Луче Учителя следует осознавать не всего лишь как 

воображение, но действительностью, хотя Луч и незрим. Это состояние 

связано с открытым сердцем, готовым к восприятию необычных энергий 

Луча, обладающих особой силой воздействия на весь микрокосм (организм). 

Чтобы это явление происходило, нужна готовность, достаточной степени 

чистота, устремление, преданность и безусловная вера. Следует в сознании 

быть над видимостью плотного мира, и озариться действительностью Мира 

Высшего. Чтобы такое огненное явление происходило, требуются немалые 

накопления духа. Ведь далеко не каждый готов соприкоснуться со Светом-

Огнём, незримым, но мощным, и пребывать в нём. Владыка Озаряет Своими 

Лучами весь лик Земли, всё человечество, подобно Солнцу. Но немногие 

готовы в Его конкретном Луче действовать сознательно, осуществляя 

требуемые для Эволюции Поручения. Пребывать в Луче Владыки означает 

быть боговдохновлённым. Сколько воплощений, самоотверженного труда и 

усилий, направленных к приближению к Учителю, может понадобиться для 

того, чтобы это стало возможным? Поистине, немало. Мощь Луча находится 

в строгом соответствии с возможностями принимающего. Учитель не 

допустит перегорания проводников. Воздействие Луча возрастает по мере 

утончения, по мере накопления опыта работы в нём. На земном плане 

невозможно узреть истинных плодов такой деятельности, но на тонких 

планах просветления это явно. Могут полемизировать по поводу того, кто 

достоин быть избранным для такой благословенной работы, а кто нет. Ведь 

званных много, вернее – званы  все. Но избранных мало. Не по прихоти 

Избирающего, но по готовности, по заслугам происходит отбор. Даже для 

поступления в институт требуется готовность, потому поступают далеко не 



все, но лишь самые способные, то есть, своими трудами и рвением 

достигшие требуемого уровня. Устремление – преданность – Любовь к 

избранному Учителю, подтверждённые тысячекратно во многих жизнях, 

проверенные на испытаниях в самопожертвовании, дают право пребывать в 

Божественном Луче. 

 

2035  Люди должны осознавать, что живут не только в плотном мире, но 

одновременно во всех мирах. Такое понимание будет способствовать 

расширению сознания. Но поныне в подавляющем большинстве они 

отгоняют проявления, не вписывающиеся в их узкоматериальные понятия, 

как назойливых мух. Но ведь такие тонкие ощущения есть сама жизнь. Ведь 

всё находится во взаимосвязи. Разве чувства и мысли материальны, разве их 

можно пощупать или выразить химической формулой вещества? И тем не 

менее, это неотъемлемая составляющая Бытия. Миры являют единое целое, и 

разделение их всего лишь условно. Провозвестие устремляет к сближению 

миров. Должно это произойти в сознании. Так как сны уносят в тонкий мир, 

то на исследование их следует обращать особое внимание. Это 

каждодневное, вернее, каждонощное состояние, являющее собой «малую 

смерть»,  хотя и является субъективным и неповторимым для каждой 

индивидуальности опытом, но имеет общие для всех основы. Внутренняя 

жизнь человека должна быть глубоко исследована, тонкий мир, в котором 

пребывают развоплощённые, и мир плотный должны постигаться как 

единый. Этим будет заниматься наука будущего. Бессмертие утвердится как 

бесспорный научный факт, и связь между мирами станет нормальным 

привычным явлением. 

 

2036  Говорим о Беспредельности, но как к ней приблизиться? Конечно, 

мыслями, сознанием, сердцем. Задумываясь самым серьёзным образом о том, 

что она представляет собой, о её элементах и  особенностях, мы фактически 

её постигаем. Направлять сознание к Вечному, осознавать себя как Вечности 

дитя возможно лишь тогда, когда всё временное и преходящее перестаёт 

доминировать в сознании. Чтобы пребывать в Бытии, нужно в мыслях 

отстраниться от быта. Что мешает осуществиться цели – расширить сознание 

до всеобъемлемости? Мелькающие картинки преходящих явлений отвлекают 

внимание и втягивают в тенета суеты. Нужно научиться зреть в корень, то 



есть в каждом преходящем явлении и временном отрезке видеть срез 

Беспредельности и Вечности. Насколько свободны от всего временного и 

преходящего мыслящие глобальными и космическими категориям. Широта 

кругозора освобождает от душных ограниченных пространств. Люди любят 

рассуждать о свободе. Но это понятие не осознаётся ими в истинном свете. 

Свобода может быть исключительно в духе, мыслях, сознании. И именно 

размышления о Беспредельности приближают к истинной свободе. Следует 

отметить, что размышление – это не просто умствование, это проникновение 

в сущность явлений сердцем, всем своим существом. Рассуждающий ум 

ограничен, всеобъемлющее сердце безгранично. Оно, и только оно, способно 

вместить Беспредельность, ибо ею, по сути, и является. 

 

2037  Как возможно изменить мир? Изменяя себя. Чтобы озарять мир 

Светом, аура должна воссиять. Тогда окружение и  окружающие будут 

насыщаться этим Светом. Это ль не есть Служение Благу? Как же достигать 

такого сияния ауры? Прежде всего, от самости отречься, ибо ею поглощается 

Свет. Чтобы это произошло  нужно всему своему перестать уделять основное 

внимание, очистить мысли от эгоистических притязаний. Астральная и 

ментальная оболочки должны быть очищены, так как именно они, занятые 

собою, не дают ауре возгореться. Чтобы светить, нужно жить по принципу 

отдачи, дарения. При таком образе жизни сердце излучает из себя Фаворский 

Свет, отчего аура становится сияющей, радужной. При устремлению к 

Учителю этот очистительный, озаряющий процесс происходит под Его 

Водительством. Тогда и аура наполняется Его Светом, то есть, Светом 

Иерархии. Следует осознать человеку, что цель и смысл жизни заключается в 

том, чтобы стать самосветом, возгореться сердцем, воссиять аурой, 

воспылать всем своим микрокосмом. Для этого избирается путь Света и к 

Свету. 

 

2038  Немало сделано. Но сколько ещё предстоит! Устремлённый к Дальним 

Мирам не останавливается на достигнутом, относясь к каждой ступени 

восхождения как к стартовой площадке, и к каждой победе - как к 

преддверию очередной. Потому восхождение происходит с прогрессивным 

ускорением. В этом и заключается суть пути к Владыке и с Владыкой. То, что 

было вчера успешным – сегодня уже пройденный этап. Все силы, все 



устремления, всё умение, все таланты сосредотачиваются на сегодняшнем 

дне, на текущем моменте, чтобы завтрашний день стал более сияющим, 

чтобы наполнился новыми возможностями и новыми внутренними 

прозрениями. Проходим путь духа как по струне бездну – бережно и 

стремительно. Восходим к самым вершинам, освобождаясь от лишнего 

балласта. Поспешаем за Учителем Жизни, у которого нет каникул. Всегда – 

вперёд и вверх. 

2039  Что ждёт нас, землян, когда «темницы рухнут – и свобода нас встретит 

радостно у входа», когда всё то, что удерживало человечество в рабстве и 

невежестве, всё тёмное и непотребное, сотворённое бывшим Хозяином 

Земли, уйдёт навсегда? Конечно, мы не станем совершенными в одночасье, 

но ускорение будет невиданным, ибо искусственные преграды исчезнут. 

Осознают люди важность самоусовершенствования, важность объединения, 

важность всего того, что обозначено в Провозвестии Новой Эпохи, и 

устремятся со всем энтузиазмом осуществлять идеи глобальных 

преобразований, исходящие из Твердыни. В прежние эпохи, на заре 

существования человечества люди были едины под единым Началом 

неосознанно, но в будущем это произойдёт на ином витке и ином уровне 

сознания. Именно объединение и подчинение Владыке будет сознательным и 

целенаправленным, ибо Закон Иерархии и другие Космические Законы 

станут восприматься с пониманием, как основа жизни и взаимоотношений. 

Войнам и конфронтации придёт конец. Ненависти и злобе, лжи и 

преследованиям за инакомыслие и прочим проявлениям тьмы не останется 

места на Земле, так как изменятся в корне принципы жизни. Не 

стяжательство, а отдача станет доминирующей основой в отношениях между 

людьми. Все энергии, собранные в единый кулак, будут направлены не друг 

против друга, не на разрушение, но на единоустремлённое созидание. Свет – 

Любовь – Радость – Красота восторжествуют безраздельно по всему лику 

возрождённой планеты. Это – не сказка, не фантазия, не утопия, но 

действительность будущего, утверждённого незыблемым Планом Владык.  

Запись  3.9.2016 

2039  Ж  Радость воспоём Камню – объединителю сердец, открытых друг 

другу и устремлённых к Единому, устремлённых озарять страждущий мир 

Любовью своею. У Камня Драгого ваши ауры насыщаются Светом 

незримым. У каждого он имеет свой неповторимый оттенок. С тонкого плана 



возможно наблюдать радужное сияние Круга и его благотворные вибрации. 

Какое чудесное зрелище! Когда цвета, одухотворённые каждым из вас и 

всеми вместе, переливаются, и происходит взаимопроникновение, они как бы 

гармонизируются, уподобляясь слившемуся в единое звучание АОУМ. При 

единоустремлении к Владыке восходят животворящие Огни, и затем 

нисходят, обогащённые сиянием Дальних Миров. Так Свет возожжённого 

конуса распространяется по всему лику Земли. Цветовые созвучия граней 

Камня усиливаются, ибо происходит впитывание всё новых и новых 

лучезарных энергий. Камень-терафим являет прообраз Высших Сфер, где всё 

озарено Красотой и Гармонией. Так Дар Владыки – Огненное Сокровище 

Камня – действует на пользу миру, собирая вокруг себя истинных 

служителей Света. Так нами творится мистерия Любви.  

 

2040  Ни дня – без строчки. Ни дня – без Меня. И далее – по возрастанию 

преданности, по уплотнению времени → без Меня – ни часа → без Меня – ни 

минуты. Сумеешь ли достичь непрерывности Предстояния? Сумеешь ли 

удерживать мысли обо Мне, Лик Мой постоянно, чем бы ни был занят?          

– Приложу все усилия, Владыка, чтобы этого достичь. В осуществлении 

великого чуда жизни постараюсь преуспеть. Беззаветная Любовь к Тебе даст 

мне силы заветную мечту превратить в действительность. Лучезарностью 

Твоею заполню всё время – 24 часа в сутки – и оно станет единым мигом. 

«Остановись, мгновенье, ты прекрасно». Не в том ли тайна истинного 

счастья, когда мгновенье не нужно останавливать, ибо оно длится вечно? Да, 

да, да! С Тобою в сердце достигается победа над временем, пространствами и 

мирами, когда «я – в Тебе, Ты – во мне» – не сказка и не мечта, но 

действительность каждого мига.     

 

2041 Музыка. Широк и многообразен спектр её проявления. Ведь она 

выражается не только в звуке, гармонии, ритме, но в духе. Все виды 

искусства есть служение Музе, являющей принципы Красоты всего Космоса. 

Мир строится на канонах гармонии. Устремление к Красоте озаряется 

Музыкой Сфер. Устремление к Высшему без насыщения сердца 

божественной Музыкой невозможно. В гармонии ритма наращиваются и 

укрепляются огненные качества духа. Так посещает высшее вдохновение. 

Божественный Свет истинной Музыки, нисходящий с Высших Сфер и 



улавливаемый светлыми духами, озаряет пространство и рассеивает мрак. 

Так возвышаются сердца и души способные вибрировать с Музыкой Сфер в 

унисон. Творение музыки есть высший из всех видов искусства, силою 

которого дифференцируются космопространстенные энергии и озаряют 

земной и надземные планы. Музыка гениальных мастеров способна вводить 

человека в сферы высших тончайших вибраций, приближая к 

непроявленному Космическому Разуму, к Абсолюту. В этом заключена 

высшая магия музыки. Мистерии и божественные литургии в храмах создают 

у присутствующих особое состояние, связывающее их дух с Высшими 

Сферами. Это и есть подключение к Музыке Сфер, активизирующей в людях 

мощные созидательные энергии. Музыка имеет исключительное влияние не 

только на отдельных людей, но и на взаимоотношения между людьми, на 

моральные ценности и, безусловно, на культуру во всех её проявлениях, а, 

значит, и на состояние стран, на их политическую систему. Силой музыки  

возможно не только созидать, но и разрушать. Так, в XX веке выявились 

разрушающие тенденции музыки, выражающиеся в ломке ритмов, во 

внесении агрессивных диссонансов, что, безусловно, повлияло на всё, что 

происходило и происходит поныне на планете. Тьма успешно пользуется 

рычагами музыки для отрицательного влияния на людей, на возрастание 

насилия и активизацию низших инстинктов. Но с возрастанием духовности и 

сознательным обращением землян к Свету, Красоте и Гармонии, которые 

станут основой жизнеустройства и взаимоотношений между людьми в Новой 

Эпохе, созидающей и животворящей Музыке будет уделено особое 

внимание. Давняя мечта о том, что «в человеке всё должно быть прекрасно», 

осуществится и станет действительностью. Так утвердится гармония между 

микрокосмом и Макрокосмом. Размышляя о творческой мощи Музыки, как о 

Божественном проявлении, возможно постигать много сокровенного, и 

озаряться чудесными идеями. 

 

2042  Анахата – сердечная чакра, одновременно означает Голос Безмолвия. 

Ахата же – слышимый звук, голос земного разума, интеллекта. Первый 

выражает глубинные истины бытия, второй – поверхностность быта. Потому, 

чтобы постигать Истину, высшее и сокровенное, требуется привести к 

молчанию, к абсолютному спокойствию проявление оболочек, силой воли 

остановить внутренний диалог, и полностью углубиться в сердце – центр 

Безмолвия.  



 

2043  У людей высокодуховных, отдающих свою жизнь самоотверженному 

Служению ближним, живущих сердечной Любовью, накапливаются 

нетленные кристаллы, которые после оставления физического тела 

сохраняются в виде рингсе. Не это ли есть нетленное Сокровище Камня? 

Незримые отложения, накапливаемые в процессе праведной жизни, 

составляют зерно духа. Но это не только удел избранных, каждый человек 

может пополнять Сокровище. Ведь каждая светлая мысль, самоотверженный 

поступок, сердечное действо связанное с бескорыстной отдачей, откладывает 

огненные нетленные крупицы в Чашу Бессмертия. Устремившийся к 

духовному преображению старается не упускать возможности совершать 

добрые, светлые дела не только потому, что думает о накоплении духовных 

сокровищ, но и потому, что уже иначе не мыслит свою жизнь. Преодолевая 

тёмное в себе, он облагораживает всё, что его окружает. Служа бескорыстно 

людям, изживает в себе элементы эгоизма и очищает сердце, возжигая всё 

больше и больше животворящее пламя. Устремляясь осуществлять Волю 

Учителя, он наращивает Сокровище Камня с большой интенсивностью. Чем 

сильнее выражаются преданность и Любовь к Владыке, тем выше качество и 

количество духовных накоплений. Осознающий чётко, от чего Сокровище 

преумножается, а от чего расточается, во всех проявлениях жизни будет 

стремиться к первому. Тогда из всех условий, окружения, встреч, всей 

деятельности текущих дней будет извлекаться польза для духа. Всё – и 

«плохое», и «хорошее» – будет способствовать росту огней. Тогда радость, 

сопровождающая каждую победу духа, станет непреходящей. Этот процесс 

по постоянно восходящей шкале есть алхимия духа. Накапливаемые 

сокровища остаются бесценными и нетленными во всех сферах, во всех 

мирах и на все времена. Должно быть абсолютно ясно, что человек 

устремлённый, накапливающий в себе духовные богатства, полезен миру не 

только своим бескорыстным Служением, но и тем, что сиянием своей ауры 

озаряет и облагораживает пространство планеты, всего Космоса.  

       

2044  Чтобы миры предстали пред человеком во всём своём величии и 

красоте, он должен усвоить главный урок духовного ученичества – 

отвергнуться от себя. Это трудно необычайно, но иначе нельзя. Именно 

самоотречение требуется в первую очередь – и при предстоянии пред 



Учителем, и при бескорыстном служении ближним, и при преодолении своих 

недостатков и преображении их в положительные качества, и при 

достижении победы над своими низшими оболочками и подчинении их своей 

воле. В людях столько своего, милого и привычного, расставание с чем 

может выливаться в целые трагедии. Но именно всё, что от самости, 

закрывает экран восприятия мира в истинном свете. Однако лишь немногие, 

в ком пробудилась жажда истинной свободы, начинают осознавать, что 

находятся в тюрьме собственных поработителей. На повестку дней ставится 

задача – освободиться от вековечного рабства. Победа над собой становится 

целью жизни. Ведь только так можно иметь ключ к вратам Беспредельности. 

Для кого Зов Учителя «Отвергнись от себя» непреложен, тот способен идти 

за Ним, становясь постепенно  властелином своего микрокосма, а значит, и 

мира.  

 

2045  О необходимости овладеть качествами сострадания, великодушия и 

прощения серьёзно задумывается каждый, вступивший на духовный путь. Но 

понятие прощения часто осмысливается ошибочно. Ведь это явление связано 

с неизбежными кармическими расчётами и с Причинно-следственным 

Законом. Кому-то что-то прощать сродни отпущению чужих грехов. 

Церковью полностью искажено это понятие, когда прощение покупается за 

деньги, или проводятся акты жертвоприношений, но не себя, а кого-то 

другого. Конечно, это абсурд и признак невежества и самости. Хотя говорят: 

«я тебя прощаю (или не прощаю) за то, что ты причинил мне вред» – это 

само по себе лишено смысла. Ведь простить означает – уничтожить 

следствие порождённой обидчиком причины. Но ведь каждый сам себе судья 

и ответчик за свои поступки и проступки. Обидев кого-то или нанеся вред, 

человек оставляет след – язву духа – на собственной ауре. Тот, кого он 

обидел, может принимать обиду (т.е. возложить камень на собственное 

сердце), или не принимать. Но изменить Закон Кармы не в состоянии. 

Следует чётко осознать, что истинное покаяние и прощение приходит не 

через фальшивые извинения и индульгенции, но через действенное сжигание 

в себе того тёмного, что побудило нанести обиды ближнему. «Никто тебе не 

враг, но враг себе ты сам». Ведь всё содеянное остаётся с человеком. И за всё 

до йоты придётся ответить самому. Значит, лучше делать ближнему добро, 

которое добром и обернётся, чем пожинать плоды своих недобрых деяний. 

Когда обидчик приходит к осознанию, что, фактически, причиняя зло кому-



то, он причиняет его в первую очередь самому себе, в нём пробуждается 

желание возрасти духом, очиститься от скверны и изменить себя, исполняя 

заповеди, утверждающие нормальные человеческие взаимоотношения. Так 

начинается восхождение духа, которое не заказано никому, даже разбойнику 

и блуднице. Так сердце становится сострадающим, а Любовь действенной. 

 

 

Запись  4.9.2016 

2046  Везде есть жизнь. Точка зрения о том, что если условия в некоторых 

аспектах не сходны с земными, то жизни быть не может, совершенно 

ошибочна.  

   Также возможность существования человечества или животного мира на 

других планетах отвергается по узкомыслию.  

     Но в Сокровенных Знаниях утверждается иное. Ни совершенно другие 

температурные условия, ни другие сочетания всевозможных элементов, ни 

многие факторы, которыми оперируют исследователи и учёные, привязанные 

к земному пониманию, не могут являться доказательствами отсутствия 

жизни в иных условиях и состояниях.  

   К примеру, в Учении о планете Венера, жизнь на которой однозначно 

отвергается,  сказано, что духовный уровень её обитателей на порядок выше 

уровня обитателей Земли. Ведь их тела тонки, огненны, потому 

температурные и прочие условия соответственны. Более того, Учителя 

земного человечества прибыли именно с Венеры, чтобы поднять уровень 

землян на более высокую духовную ступень.  

    То же самое можно сказать и о Юпитере, на котором ныне находится 

Учитель Платон, и оттуда помогает землянам в их эволюции.  

   В Новой Эпохе, когда внимание учёных будет устремлено к 

осуществлению направлений, указанных в Провозвестии, сближение миров 

начнёт происходить стремительно. Будут налажены межпланетные связи. 

Предстоят великие открытия, которые значительно расширят представления 

землян о мироустройстве, об инопланетных цивилизациях, о способах 

существования. Кардинально изменятся стереотипные понятия нынешнего 

времени.  



    Когда на Земле будет утверждено истинное братство людей, народов, 

стран, то и осознание межпланетного, космического Братства перестанет 

быть фантастикой.  

        Суть эволюции человечества в расширении сознания.  

Цель – всевмещение.  

Когда космопространственное мышление станет нормой, станут возможными 

связи с другими планетами, взаимообмен знаниями, взаимообогащение 

опытом.  

Но уже ныне нужно принять в сознание беспредельность разнообразия 

жизни, беспредельность возможностей познания, Беспредельность во всём.  

 

2047  На каком фундаменте строить своё восприятие мира, свою жизнь, свою 

судьбу?  

На временном и преходящем, вечно сменяющем одно другое, привязываясь к 

тому, с чем неизбежно придётся расстаться?  

Конечно, нет. 

 Для этого нужен Камень Вечного Основания.  

Владыка и есть этот Камень, ибо Неизменен в веках и тысячелетиях.  

И при Атлантиде Вёл человечество, и на заре нынешнего цикла Давал 

Учения, и 5000 лет назад, и 2000 лет, и ныне – Он – Единый. 

 Ландшафт менялся, народы переселялись, одни исчезали, другие 

появлялись.  

Но Он Был, Есть и Будет Водитель надо всем.  

Сказанное Владыкой: «Я с вами во все дни до скончания Века» людям 

следует принять всем сердцем, чтобы утвердиться на Жизни Вечной поверх 

всех условий и условностей, поверх всех преходящих явлений.  

     Владыка есть Фокус, есть Стержень, есть Фундамент.  

На нём и нужно строить всё. Осознавая Владыку как единственно верный 

ориентир на всех жизненных путях, принимаем Иерархию Света не как нечто 

абстрактное и отвлечённое, но как Высшую Истину. Учитель для нас – 



связующее с Нею Звено. Утвердившись на Владыке и озаряясь Его Светом, 

черпая от Него трансцендентальные знания, приближаемся к самому 

сокровенному. 

 Благодаря безусловной вере в Учителя и во всё то, что Он нам Даёт, 

раскрываем в себе аспекты Любви, расширяем сознание до всеобъемлемости.  

Именно таким образом можем осуществлять задачу, поставленную Им 

для нашей планеты и человечества – объединение народов и стран на 

высших духовных основах.  

Сегодня, как никогда прежде, актуальна цель Единения.  

Трудно и даже невозможно представить, как это может произойти в такой 

разноголосице, при таком разобщении, разладе и конфронтации между 

людьми, при такой узости людских сознаний, при таких бесчеловечных 

деяниях тёмных сил.  

    Но люди начинают прозревать всё больше и больше, начинают осознавать 

Водительство и единственную возможность выживания – принятие в 

сознание Иерархии Света.  

    Данное миру Владыкой Провозвестие вовлечёт множества в поток 

светоносный, приблизит к истинному пониманию смысла жизни.  

Вхождение в Новую Эпоху множествам поможет открыть сердца, и 

проникнуться истинной Любовью друг к другу.  

Почитание Водителя Единого войдёт в жизнь каждого землянина.  

То, к чему устремлял Великий Учитель человечество на протяжении долгих 

тысячелетий, будет происходить со значительно большей интенсивностью, 

ибо уровень сознания возрастёт и понимание, что (Кто) есть Камень Вечного 

Основания. 

 

2048  В чьём сердце пребывает Учитель, тот живёт в Свете будущего. Для 

него оно есть действительность, хотя и неочевидно глазам земным, хотя и 

выразить словами это чувство невозможно. Пусть для всех окружающих это 

фантазия. Но что может быть реальнее Любви к Учителю, непоколебимой 

веры в Его Утверждение о чудесном грядущем? Конечно, кто не способен 

выйти за рамки своего узкого мышления, вырваться из тюрьмы своей 



личности, из бесконечной суеты быстротекущих дней, не может достичь 

такого понимания, не может подняться над иллюзорным миром к Свету 

Истины. Чтобы утвердиться на безусловной близости к Владыке, вера в Него 

должна стать верознанием. Малейшее сомнение устраняется немедленно. 

Тогда крылья духа вознесут в Высшие Сферы, в которых пребывает 

Любимый. 

 

2049  Как можно проникать в сущность явлений? Отставив всё своё, очистив 

поле сознания от мыслей о себе. Чувствознание может развиваться по мере 

утверждения в себе качества самоотречения. Сознание из низшего, малого 

«я» нужно перенести в Высшее, тогда астральная и ментальная оболочки 

перестанут мешать. От нагромождения мыслей, чувств, эмоций нужно 

избавляться восходящему духу. Для этого устанавливается контроль. Радости 

и горести астрального порядка волевым усилием прекращаются. Также и 

прочими чувствами и ощущениями следует настолько овладеть, чтобы они не 

выводили из равновесия. Это не состояние бездушного чурбана, как может 

казаться, но напряжённое спокойствие, сознательно удерживаемое силой 

волевой мысли. Конечно, пребывание в таком состоянии необычно. Люди не 

представляют себе жизни без вибрирования астрала и реакции его на всё 

происходящее. Потому и является этот путь необычным, что не вписывается 

в рамки стандартного мышления множеств. Однако самообладание, владение 

своими проводниками, контроль над ними, пребывание сознания в области 

Высшего «Я» являются одними из главных целей восхождения духа. Всё, что 

может толкать на колебание оболочек, должно становиться поводом для 

приведения их к молчанию и спокойствию. Когда начинается сознательная 

работа с ними, они проявляют себя с ещё большей интенсивностью. И к 

этому нужно быть готовым.  

Следует в полной мере осознать, насколько вредны и для духовного, и для 

физического здоровья чрезмерные движения в астральном и ментальном 

телах, и как важно их привести к равновесию, полностью подчинив своей 

воле. 

 

2050  Ничего удивительного нет в том, что на протяжении каждого дня даже 

непроизвольно мысли постоянно направляются к Записям, их оформлению, к 

тому, как наилучшим образом осветить ту или иную лучезарную мысль, 



проявить тот или иной аспект сокровенных знаний. Приходят прозрения и 

оригинальные идеи. Хочется исполнять работу наилучшим образом. Всё, что 

связано с обычным для всех, повседневным, связанным с бытовыми 

проблемами, находится как бы на заднем плане. К тому, что можно было бы с 

точки зрения нормальных людей назвать чем-то из ряда вон выходящим, уже 

выработалась привычка. Удерживаться в таком состоянии стало гораздо 

легче. Всё, что прежде могло вселять чувство дискомфорта в связи с такой 

работой в течение целых дней из-за всевозможных неблагоприятных для 

этого обстоятельств, перестало беспокоить. Такая деятельность 

осмысливается, как безусловно правильная. И всё же есть ощущение, что и 

этого для приближения, для Предстояния пред Ликом далеко недостаточно. 

Значит, устремление следует усилить, а также преданность и Любовь. 

 

2051  Пятиконечная звезда – знак человека, микрокосма, знак его 

распятия на кресте жизни, знак уходящей пятой расы. При переходе в 

шестую предстоит преображение человека, расширение сознания до 

всеобъемлемости, то есть пентограмма преображается в шестиконечную 

звезду – Звезду Давида, символизирующую собой Макрокосм. Этот 

переход сопровождается раскрытием центра шестого чувства – 

интуиции (чувствознания), раскрытием сердца, с которым земной разум-

интеллект должен войти в гармоничное сочетание. В шестой расе 

качества, принадлежащие сердцу, будут развиты в полной мере. Однако 

и в нынешнее время есть возможность людям раскрыть свои сердца, 

организовывать свою жизнь по принципу отдачи – служения – 

бескорыстия, что по сути и есть сердечная Любовь. Это то, к чему 

должно прийти человечество в процессе земной Эволюции.  

                 

 

Запись  5.9.2016 

2052  День светлой памяти Б.Н.А.  

В молитвенном безмолвии устремимся к тому, кто так много сделал для 

мира, для будущего, для Иерархии, для каждого ищущего и 

устремлённого к Свету Знаний.  



Значимость проделанной за земное воплощение работы во Благо столь 

велика, что не вмещается в земные представления.  

Своим самоотверженным трудом приблизил Небо к земле, землю – к 

Небу. Благодаря ему, Владыка, Матерь Мира стали ближе к нам, 

землянам. Благодаря его огненной связи с М.А.Й и Гуру, произошло 

действительное сближение миров.  

Сколь много сокровенных аспектов Учения раскрыто им, сколько 

сокровенных граней воссияло во всём своём величии и красоте!  

Придёт время, когда осознают люди в полной мере подвиг его жизни. Со-

творил с Владыкой на целые тысячелетия.  

Что земные слова, если всё содеянное Б.Н.А. поверено Гласом Великого 

Безмолвия.  

 

2053  Устремление к расширению сознания – это одно, устремление к 

раскрытию духовных центров, а также эксперименты по искусственному, а 

значит насильственному выделению астрального тела – совершенно другое. 

Если возникло побуждение к раскрытию чакр ради обретения  

сверхъестественных сил и способностей творить чудеса, лучше вовремя 

остановиться, иначе такое рвение к добру не приведёт. Есть немало 

непредвиденных моментов, которые представляют огромную опасность. 

Владыка Предупреждает, что даже частичное приоткрытие духовных 

центров в отравленной атмосфере современных городов чревато 

непредсказуемыми последствиями.  

    Но приложение усилий ради расширения сознания, ради приближения к 

Учителю, ради раскрытия сердца через действенную Любовь, что не требует 

никаких искусственных противозаконных приёмов, безусловно, полезно и 

желательно. Именно такой путь приведёт к естественному раскрытию 

центров и внутреннему преображению.  

   Есть на Земле ныне люди, у которых духовные центры в какой-то степени 

открыты. Но как им тяжко, как болезненно чувствуют они все беды мира, как 

влияет на них отравленная атмосфера, коричневый газ, невыносимые 

человеческие эманации, неуравновесие современного мира.  



     Поистине, распяты они на кресте Служения, и самопожертвование их 

велико. Польза миру от этих праведников немалая.  

     Конечно, такие подвижники духа, лишённые всякой корысти и желания 

самоутвердиться, ведомы и исполняют особые Миссии Твердыни.  

Конечно, их огненные «Лотосы» максимально, насколько возможно, 

защищены, но от воздействия чёрных огней полностью изолироваться 

невозможно.  

Для тех, кто решил жизнь посвятить Служению Владыке и людям, следует 

осознавать, что сама эта цель поможет выходить победителями при  нападках 

тёмных, что усилия в этом направлении сопровождаются помощью Великих 

Учителей не только в деяниях во Благо, но и в духовном преображении. 

 

2054  Огненность – качество, присущее устремлённым к вершинам духа.  

Преданность, мужество, бесстрашие, дерзновение, самоотверженность – её 

производные.  

     Обладающие этим чудесным свойством способны приближаться к 

Дальним Мирам, к Учителю Света, преуспевать в Служении Общему Благу.  

Огненность свидетельствует об открытости сердца.  

Проявление истинной действенной Любви без огненности духа невозможно. 

Вспыльчивость, раздражительность, ненависть также являются проявлением 

огней, однако это огни поядающие, чёрные, наносящие вред, как носителям 

их, так и окружению.  

Но высокодуховное качество огненности есть пылание животворного, 

созидающего Света-Огня. Духовное самосовершенствование есть 

сознательное и целенаправленное наращивание огненности.  

Именно обладающие этим свойством составляют воинство Владыки и 

исполняют Поручения Твердыни.  

На пути эволюции человечества они стоят в первых рядах. 

 



2055  Твердим, Твердим неустанно о бессмертии духа, о жизни вечной во 

всех пространствах, о том, что смерти нет и быть не может, ибо всё сущее 

есть жизнь. Твердим о том, что переход в мир тонкий «не страшнее стрижки 

волос». Люди должны, наконец, избавиться от вековечного страха 

последнего страха, должны мыслить о мире ином, как о продолжении жизни, 

а не о её конце. Церковные запугивания адом или лживые утверждения о 

прекращении существования, о попадании после оставления земного плана в 

небытие, в «ничто» нужно перечеркнуть знанием Основ и Законов 

Мироздания.  

Избавление от тёмного невежества – насущная задача сегодняшнего дня.  

Устремление к единению миров, связи между плотным и тонким планами, 

научные обоснования и неопровержимые доказательства жизни после жизни 

отбросят навсегда атавизм прошлого и вековечные заблуждения. Именно 

непрерывная причинно-следственная цепь воплощений и развоплощений 

есть эволюционный путь человека.  

На этом пути происходит накопление знаний и опыта, возрастание духа и 

расширение сознания. 

 

2056  На эволюционном пути одни восходят, другие топчутся на месте, 

третьи скатываются вниз по инволюционной спирали.  

Множества из воплощения в воплощение почти ничего не постигают, и 

каждый раз возвращаются к своей отправной точке.  

Немало тех, кто, проявляя слабость духа, попав в рабство своих низменных 

желаний, став добычей тьмы, деградируют.  

Однако заповедано восхождение, т.е. разворачивание Эволюционной 

спирали вверх всё круче и круче.  

Следует осознать непрерывность поступательного движения, и приложить 

сознательные усилия к тому, чтобы с ускорением восходить в духе. Зная 

законы спирального развития,  можно прогнозировать будущие достижения, 

и определять вехи и этапы восхождения.  



Можно обратить внимание на то, что чем круче спираль устремляется вверх, 

тем она ближе к центральному стержню. Для яро устремлённых она может 

превратиться в восходящий перпендикуляр. 

Чтобы это происходило, следует утвердить такую возможность в сознании и 

в непреложном действии. Тогда ничто преходящее, побочное не сможет 

влиять на стремительное восхождение пламенного духа. Именно пламенного, 

так как огонь всегда направлен перпендикулярно вверх.   

    

2057  Возжелавший всем своим существом Знаний Высших, их получит, ибо 

Огонь устремления обязательно приведёт его к сокровенному Источнику.  

Много знаний разбросано на страницах бесчисленных книг.  

Из множества намёков, завуалированных в словах, при умении читать между 

строк можно составить более-менее стройную картину.  

Многое недоступно людям из-за их неготовности воспринять, из-за 

недостаточного уровня сознания.  

    И хотя ныне открыто огромное количество трансцендентальных знаний, 

ещё сотню лет назад совершенно недоступной эзотеричесмкой информации, 

лишь немногие дерзнувшие прикоснулись к этой сокровищнице духа.  

Ведь открытие Врат Знаний вовсе не означает, что в них каждый может 

войти. Без подготовки, которая могла длиться на протяжении многих 

воплощений, к Вратам этим даже мысли не возникает приблизиться, и тем 

более – преступить порог.  

    Многие ли окрылились «Тайной Доктриной», прониклись Учением Агни 

Йоги, окунулись в бездонный кладезь сокровенных Знаний?  

     Путь к Высшему Знанию связан с устремлением к 

самосовершенствованию, и с возникновением желания постигать не столько 

умом, сколько сердцем. Знания даются из Высших Источников не ради того, 

чтобы тешить тщеславие и подпитывать исключительно свой интеллект.  

     Ведь такое отношение к ним может причинить лишь вред на духовном 

пути.  



Прикасаться к Огню опасно тем, кто не готов, в ком превалирует 

гордыня, побуждение самоутвердиться и возвыситься над остальными. 

Мощь Знаний в этом случае может обернуться против них самих своей 

обратной стороной.  

Право на владение сокровенными Знаниями нужно заслужить 

самоотверженностью, воспитанием в себе качеств альтруизма и 

непреклонной воли. Высшие Знания в полной мере даются тем, кто 

готов посвятить себя бескорыстному Служению Общему Благу.  

Приближаться к Источнику и черпать из него в неограниченном количестве 

могут лишь те, чьи сердца открыты и наполнены Любовью, для кого даяние – 

смысл существования. 

 

2058  Наблюдение. В своё время перечитывал множество книг, из которых 

мог почерпнуть и законспектировать лишь малые крупицы мудрых мыслей. 

Когда открылся доступ к эзотерической литературе, почерпнуть можно было 

гораздо больше. Но Учение Агни Йоги оказалось настолько насыщенным 

сокровенными Знаниями, что конспектировать можно было всё подряд. 

Безусловно, подобный путь прошли многие из тех, кто приблизился к 

Учению и стал его последователем.  

Конечно, верное отношение к сокровенным Знаниям – не просто чтение 

и конспектирование, но главным образом – применение в жизни, ибо  

это и есть Учение Жизни.  

                                                                                                                                           

2059  Нам, устремившимся к Свету и возжелавшим утверждать в себе и 

вокруг Свет, не обойтись без того, что постоянно досаждают и искушают 

слуги тьмы, бесы.  

    Но ведь Великого Путника искушал сам сатана.  

Однако Он устоял.  

И нам Заповедал выдерживать все нападки тёмных, выходя из каждого боя с 

ними победителями.  



   Потому наша задача первостепенной важности –  поддерживать в себе 

всеми силами Свет, осознавая в полной мере, что это для служителей тьмы 

ненавистно. Нужна постоянная готовность к тому, что они будут изо всех сил 

противодействовать любому нашему светлому начинанию, особенно 

связанному с Делом Владыки.  

   Тьма через своих слуг изыскивает любые пути навредить и разрушить.  

Используя своё обычное оружие – ложь и клевету – пытается рассорить друг 

с другом и разъединить, пробуждая на плане мыслей и чувств низшие 

инстинкты. Ведь каждого в отдельности одолеть гораздо легче, чем монолит, 

связанный единоустремлением и Любовью друг к другу.   

   Их цель – внедрить в наше сознание недоверие, сомнение, и поселить 

неприязнь и вражду в наших рядах. Преуспеяние в этом было бы их 

безусловной победой.  

    Допустим ли, дадим ли тьме торжествовать над Светом, на страже 

которого мы стоим?  

    Тем, кто уже склонился на ее сторону, кто предал, а значит потерял 

совесть, тьма уже не досаждает, а наоборот - подпитывает их гордыню, и 

потакает их слабостям.  

    Но на нас, светоносцев, постоянно точат зубы, постоянно придумывают 

разные хитрости и пакости. 

     Их цель проста – разрушить единство, расколоть ряды, и поодиночке 

склонить на свою сторону или уничтожить. 

     Сделали бы это давно, если бы не Рука Владыки, которая постоянно нас 

Оберегает. С одной целью до определённых границ Допускает Учитель их 

вредительство– сделать нас ещё сильнее и сплочённее.  

   Утвердившись на светлых деяниях, на преданности и взаимодоверии, разве 

подведём Ведущего каждого из нас и всех вместе к светлым рубежам?  

   

2060  Мы, Белые Братья Твердыни, Ведём вас к грядущего высям. 

 В невидимых Сферах Небесных они уже существует.  

И путь вам к ним заповедан.  



И путь ваш к ним непреложен.  

Наполнившись творческой мыслью, Свершайте же замыслы Наши.  

Примите из Шамбалы светлой Послания Белого Братства.  

К Мирам Устремляем вас Дальним, к безбрежным просторам 

Вселенной. Вам путь Открываем к вершинам, и силы Даём их 

достигнуть, и Знанием мир Насыщаем, и Светом для Блага свершений.  

К вам Нами протянуты нити.  

По ним в Беспредельности Сферы научитесь вы возноситься, духовные 

силы умножив.  

Примите Наш Зов вдохновенный – явите Учителю верность Явите, 

открыв Беспредельности сердце, стремитесь к сиянию Звёзд. 

 

2061  Даже самое гениальное музыкальное произведение, отражённое в 

нотах, но не воспроизведённое исполнителями, является всего лишь 

значками на бумаге, и по сути – мертво. Ожить оно может в том случае, если 

форма – нотная запись – будет воспроизведена, т.е. наполнится жизненной 

энергией музыкантов, одухотворится. Ноты можно изучать, постигать 

теорию музыки, но стать исполнителем – это нечто совершенно другое, это 

практическое осуществление, преображение мёртвых символов через 

действие в живые сущности. 

    Аналогично, приступившим к изучению Агни Йоги следует осознать, что 

само по себе чтение без применения на практике, без возжжения с его 

помощью внутренних Огней – всего лишь слова на бумаге.  

Оно должно стать самою жизнью через действие.  

Каждый берёт от Учения то, на что вибрирует его сердце.  

Цель огненного Учения – пробудить и привести в действие аспекты духа, 

весь микрокосм для решения жизненных проблем и духовного восхождения  

не обычным путём, но через открытое сердце с применением сокровенных 

знаний. 

 

Запись  6.9.2016 



 2062  С: Выдержал атаку лярв, которые пытались подбрасывать всякие 

соблазны и прельщения, благодаря тому, что удерживал Образ Учителя в 

груди и Им разгонял свору. Не мог никак себе позволить поддаться их 

тёмным прельщениям и фокусам. Именно эта мысль доминировала в 

сознании. 

 

2063  Еще и ещё раз следует утвердиться на том, что перед сном нужно себя 

настраивать, и мыслям давать конкретное направление, зная что тёмные 

могут использовать множество приёмов и хитростей, чтобы проникнуть в 

поле сознания. Ошибочно считать, что для спящего гарантирована 

безопасность. Если не будет дозора, соблазнят на позорные мысли, на 

недостойные чувства и действия. Постараются воздействовать на уязвимые 

места. Вместо снов полезных и конструктивных поведут по мрачным 

лабиринтам через всякие нагромождения, нагнетут страхи, вселят сомнения. 

Ведь вредить, пакостить и наносить порчу им гораздо легче, когда 

отсутствует контроль и заградительная сеть бездействует. Именно поэтому 

так важно направлять мысли к Свету, так важны молитвы перед отходом ко 

сну и обращение к Учителю, чтобы защиту Явил, если это будет необходимо. 

Сознательное удерживание Лика – нет надёжнее защиты от нападения и от 

всех их козней, ни днём, ни ночью, ни наяву, ни во сне. 

 

2064  Системой  кнута и пряника дрессировщик приучает питомцев к 

исполнению требуемых трюков. При каждом правильном действии они чем-

то поощряются – вкусной пищей, лаской, словом. При неправильном – 

определённым образом наказываются. Поэтому животные стараются 

исполнять приказы как можно точнее. 

 По этому же принципу происходит воспитание и образование детей.  

Аналогично – духовное обучение.  

Вступивший на путь ученичества ощущает особую радость, уверенность  и 

бодрость духа, ниспосылаемые Учителем, именно при верных действиях и 

мыслях. Чела замечает, что при удержании в сердце Владыки сопутствует 

удача и, наоборот, когда о Нём забыл, происходят всевозможные ошибки и 

просчёты. И действительно, мы для Владыки – малые несмышлёные дети, 



нуждающиеся в пряниках при хорошем поведении и чётком исполнении Его 

Указов, и в кнуте – при нарушении их. 

    Лукавое умствование и чрезмерная самоуверенность являются серьёзными 

помехами на пути духа. Но чистота восприятия, безусловное доверие 

Учителю, на какое способно малое дитя, и желание исполнять Наставления 

наилучшим образом, помогают на всех этапах обучения.  

Не зря сказано: «Будьте как дети, иначе не войдёте в Царство Божие».  

Так на духовном пути следует обрести мудрость старца, но при этом 

сохранять чистоту младенца. 

 

2065  Если кого-то нервируют Записи, твердящие во многом об одном и том 

же, далеки они от сердечного восприятия, и подключиться к благотворному 

потоку, к нисходящей благодати, к Радости не от мира сего не могут.  

    Разве Записи для критикующего ума, разве для судилища и поиска того, 

как бы обесценить, как бы скомпрометировать, как бы превратить в 

насмешку?  

Чему при таком отношении можно научиться?  

Изощрённой язвительности? 

 Но от этого лишь явный вред. Лучше уж вообще не читать, чтобы не 

возникало в уме никакого предвзятого мнения.  

    Каждый выбирает по душе, но духовно устремлённые – по сердцу.  

Есть множество сокровенных источников, есть само Учение – 

первоисточник. 

 И вполне нормально, если работа с первоисточником приводит к 

расширению сознания, к духовному росту, к внутреннему преображению и 

сжиганию эго.  

Тогда не будет возникать побуждений осуждать и упрекать. 

 Ведь Учение-то – Живой Этики, Учение Сердца – Любви – Великодушия – 

Вмещения.  



    Однако тот, кто обладает чувствознанием и распознаванием, улавливает в 

Записях словами выраженные те же огненные мысли Владыки и, наполняясь 

животворным Светом-Огнём, явно ощущает рост сознания, чувствует 

несомненность пребывания в Луче, получает ответы на животрепещущие 

вопросы. И в этом безусловная польза самоотверженного, бескорыстного, 

вдохновлённого Учителем труда, связанного с ведением Записей.  

«Отрицающий (отвергающий) беден.  

Утверждающий (принимающий) богат». 

  

2066  Мир Майи – мир иллюзий и заблуждений. Так, обеспеченный всем и 

обладающий всем, чего многие вожделеют, в один прекрасный день 

становится нищим. Все плоды устремлений обращаются в прах. Все самые 

надёжные построения на поверку оказываются построенными на песке. 

Рушатся дворцы, словно карточные домики. Ведь ничего прочного и 

основательного на земле не возвести.  

    И убеждённый в своей безнаказанности и неприкосновенности в один 

прекрасный день оказывается совершенно беззащитным, стоящим на краю 

пропасти. 

     Но ведь есть где-то сокровища непреходящие, есть где-то места 

абсолютной безопасности, есть царство истинного счастья, неомрачённой 

радости и безусловной свободы?  

Да, есть, но в духе.  

И к этому устремляет Учитель, Озаряя путь Светом Знаний. 

 Однако дойти до заповеданных врат, и переступить порог чудесного Храма 

Духа можно лишь своими ногами, освещая каждый преодолеваемый шаг 

своим Светом, пусть и малым, ориентируясь по Маяку, возведённому 

Учителем.  

Для этого нужно найти в себе силы и мужество отречься от всего, что 

является преградой, перестать поддаваться нашёптыванию тёмных, 

устремляющих к приобретению эфемерных ценностей, якобы, дарующих рай 

на земле.  



     Следует отбросить ложные представления, которыми охвачены толпы 

невежд.  

Следует вырваться из засасывающего болота сладкой лжи. 

 Конечно, путь к Храму тернист и требует жертв. Но иного пути обретения 

истинных сокровищ и несокрушимой устойчивости нет.  

     Это тот путь, который не только поднимает, но по которому Сам Владыка 

Идёт. 

 Лишь идя по нему, можно вырваться из мрака иллюзий в Свет Истины. 

  

 2067   Звезда давно перестала существовать, но свет её доходит до Земли, и 

считают люди, что она есть. Подобных заблуждений у землян великое 

множество. Живут не действительностью, но представлениями о ней, живут 

очевидностью ложной. Это и есть мир Майи, в котором продолжают 

пребывать и после перехода, если не удалось освободиться от наваждений и 

фантомов, находясь ещё на Земле. Учение разоблачает иллюзии и устремляет 

к Истине. Устремляет от того, что кажется, к тому, что есть на самом деле. 

Устремляет от узколичного, обывательского, одностороннего восприятия, а 

значит, далёкого от истинного, к космопространственному, многостроннему.  

    Взгляд с высоты духа устраняет неверные представления, и открывает 

перед человеком невиданные перспективы и возможности.  

 

2068  Множество привлекательных книг, бесчисленное количество 

информации в интернете, бесконечные зомбирующие передачи, реклама 

телевидения и других СМИ пропагандирует и внедряет в сознание 

людей всё, что связано с подпиткой эго, с разжиганием астральных 

огней, с удовлетворением низменных потребностей, устремляя к 

корысти и потребительству, к погоне за эфемерными ценностями.  

Так тёмные, используя все возможные ресурсы и каналы, втягивают души в 

свои воронки, из которых вырваться становится всё труднее и труднее. В ход 

пускается весь их арсенал – от лжи до устрашений. Множества бессильны 

перед таким мощным напором. 



     Обычная тактика тьмы – отвлечь от главного, действительно 

важного для человека, и заполнить пространство его мыслей и чувств 

тем, что от стяжательства и амбициозности.  

Но именно усиление этих свойств ведёт к разрушению и разложению, 

изменяя устремление к Свету, духовному очищению и преображению на 

устремление к тьме, усиливающей и поддерживающей всё низкое, что есть в 

человеке, притягивающее его к земле. 

 Братья тьмы, стоящие на верхних ступенях её иерархической лестницы, 

имеют целую армию служителей – как сознательных, так и в значительно 

большей степени бессознательных, не ведающих, что творят. Через них они 

внедряют в сознания людей вредные идеи, не гнушаясь никакими 

средствами. Располагая огромными финансовыми средствами, бросают их на 

изобретение всевозможных способов и предметов прельщения. 

      Хотя силы Света ведут с тьмой постоянную напряжённую борьбу за 

каждую душу, одолеть монстров исключительно трудно.  

      Уровень сознания людей настолько низок, что они с лёгкостью поддаются 

лживым обещаниям золотых гор, если поддерживают и лелеют низшее в 

себе.  

      Но устремление к Свету требует добровольного отречения от прихотей 

астрала, и сознательного решения приложить все усилия для преодоления 

своих низменных желаний.  

     Ведь для Сил Света, в отличие от сил тьмы, Закон Свободной Воли 

незыблем, и никакая ложь и прельщение с их стороны неприемлемы.  

     Нелегко чистым рукам воевать с теми, кто использует нечистые методы, 

кто готов на любую подлость. 

 Нелегко погрязшие в болоте прихотей души вытаскивать наверх, к Свету.  

      Призывы к землянам обратиться к Твердыне добра ради 

собственного спасения чаще всего остаются гласом вопиющего в 

пустыне.  

     Но для каждого человека пришло время прозрения и пробуждения от 

вековечной спячки, время пересмотра своих жизненных позиций и 



отношений к ценностям. Всё, что от тьмы, подлежит сожжению, ибо Свет 

грядёт.   

 

2069  Устремлённый духом должен постоянно находиться в действии, иначе 

заржавеют доспехи. Он должен постоянно двигаться вперёд и вверх, иначе – 

движение назад. Идя с Владыкой, можно без страха и сомнений преодолевать 

все препятствия, ибо тогда все попытки тёмных затормозить будут лишь 

ускорять, помогать развитию огненных качеств духа. Но, конечно, нужно 

быть всегда начеку, в полной готовности принять и отразить любой удар. Без 

постоянного напряжения нет успешного продвижения. 

      Стараться мешать и вредить могут не только враждебно настроенные, но 

и свои, кому явлено полное доверие, от кого не ждёшь удара в спину. 

      Значит, и к этому нужна готовность. Потому постоянно упоминается о 

заградительной сети. Это означает, что проявление оболочек должно быть на 

неусыпном контроле. Удерживая в себе внутреннее молчание, можно 

избежать многих проблем и вредоносных вторжений. Удерживая равновесие, 

можно быть устойчивым при неизбежных нападениях тёмных, и идти сквозь 

препятствия, не спотыкаясь и не падая.  

    Нелёгок путь Света и к Свету, но для воспрянувшего духа нет иного пути. 

 

2070  Рассматривая земную жизнь как подготовку к пребыванию в 

Надземном, нужно знать многие особенности, связанные с этим. Прежде 

всего – мысли. Ведь там именно они имеют решающее значение. От того, 

насколько мысли очищены и к чему устремлены, зависит «местопребывание» 

и деятельность в Тонком Мире. Значит, очищению, осветлению и 

направлению мыслей следует здесь, на плане земном, уделять самое 

серьёзное внимание.  

   Оставшиеся нечистые мысли и желания будут тем магнитом, который 

притянет к тёмным астральным слоям. Изживать там то, что непотребно и 

тормозит восхождение, что омрачает дух, невообразимо трудно, а часто даже 

невозможно.  

     Вырабатывая в себе привычку мыслить конструктивно, доброжелательно, 

излучать радость и оптимизм и соответственно действовать в жизни земной, 



на плане тонком будем продвигаться по уже проторенной стезе пространства 

Света к Мирам Просветления.  

     Если на земном плане мысли были настроены на Учителя, на Дальние 

Миры, или, по крайней мере, были приложены все усилия к этому, то при 

переходе такой настрой будет продолжаться. И то, что здесь было 

невозможно осуществить из-за плотных условий и всевозможных помех, там, 

в  неплотном состоянии, это станет вполне возможным и осуществимым.  

   Причины, порождённые мыслями в физическом состоянии, оявятся 

следствиями при оставлении оболочек.    

  

2071  Б  Многократно нужно твердить об одном и том же, чтобы – до рисунка 

в мозгу, до рисунка в сердце. Что здесь, на плане земном, врастёт в сознание, 

на тонком  будет действовать яро. «Повторение – мать учения». И как же 

иначе искоренить то, что с собой лучше не брать, и заменить тем, что 

востребовано во всех мирах и состояниях?  

     Нужно так утвердиться в мыслях на самом важном и необходимом, чтобы 

уже и «топором не вырубить», чтобы – уже навсегда.  

     И Учение, и огненные Записи, и опыт, и постоянные испытания – всё, все, 

всё – помощь устремлённому духу. 

 

2072  (К юбилею друга) 

Немало промелькнуло дат, 

Но мне всего лишь 60. 

И пусть проносятся года, 

Решил – быть молодым всегда. 

В чреде бессчётных Солнц и Лун 

Дух вечно юн. 

 

2073  Самая сокровенная мечта обывателя – любое желание, любая прихоть 

исполняются тут же, причём в полном объёме. Всё самое для него 

вожделенное подносится немедленно «на тарелочке с голубой каёмочкой». А 

дальше что? Ведь свойство астрала – ненасытность. Потому мгновенное 



ощущение счастья превращается в его эрзац. Жажда удовлетворения своих 

алчных неуёмных желаний прогрессивно возрастает. Мысли об истинном 

предназначении человека – о духовном восхождении и 

самоусовершенствовании - вытесняются из сознания полностью. 

Пресыщение развращает, и поиск наслаждений втягивает уже навсегда в 

тенета тьмы.  

    Но Космический Закон Равновесия незыблем.  

И платить за полученные даром удовольствия в неограниченном количестве 

приходится самой дорогой монетой, которой располагает Homo Sapiens – 

истинными сокровищами духа, что приводит к полной духовной деградации 

и потере всего того, что есть Человек.  

     Разве тот, кто устремлён к обретению истинных ценностей, попадётся в 

эти сети, привлекательно расставленные тьмой, разве соблазнится на «сыр в 

мышеловке»? 

      Наоборот, предпочтёт лёгким путям пути самые трудные, где требуется 

проявлять всю свою духовную мощь, чтобы преодолевать препятствия на 

жизненном пути.  

      Идущий по жизни путём мудреца благодарит её и благословляет не за то, 

что ему без труда открываются все возможности, а за то, что она его 

испытывает по всем направлениям, прорабатывает по всем статьям и даёт 

возможность развить в себе огненные качества. 

      Разве плохо, что постоянно бит, что постоянно на пределе напряжения?  

Ведь именно благодаря этому знает устремлённый к вершинам духа 

истинную радость преодоления и победы, радость восхождения к звёздам. 

 

2074  Как бы то ни было и что бы ни происходило, но непреложны сроки. 

Неисповедимы пути, необычны обстоятельства, благодаря которым 

осуществляется суждённое.  

    Не в мерках человеческих Космические Предначертания.  

Не усомнимся – План Владык осуществляется, несмотря ни на что.  



Кажется, мрак повис над миром, над Избранной Страной, но это лишь 

видимость.  

      Зёрна захоронены до времени.  

Великие свершения подготавливаются в тишине, много важного 

сокрыто от глаз людских, и не разглашается сокровенное.  

     Незримые Лучи Дальних Миров насыщают те пространства, которые 

суждены сроком.  

      И Камни-терафимы, заложенные в своё время Посланниками Белого 

Братства, постепенно начинают оживать.  

     Магниты, притягивающие пространственные лучи, начинают 

действовать.  

Не только земные, но и Космические Силы принимают участие в 

великих планетных преобразованиях.  

Что начертано в рунах, то непреложно.  

Что записано на скрижалях огненных, тому быть надлежит.  

Пусть слуги тьмы объятые мраком беснуются в своём бессилии что-то 

изменить, пусть невежественные толпы слепы и глухи к Зовам 

спешным.  

  Но Новый Мир уверенно отвоёвывает своё пространство, и кончина 

старого тёмного века вырисовывается всё отчётливее.  

     Проекция будущего планеты, утверждённая в Высших Сферах, 

переносится на план земной. 

     И каждой стране, народу, человеку определено своё место по заслугам 

и предназначению.  

Что должны делать, чем жить, к чему стремиться и прилагать усилия в 

этот решающий переходной период те, кто полны готовности послужить 

Общему Благу, и служат ему уже сегодня верой и правдой?  

    Взывает Владыка к строителям Нового Мира: «Помогите строить 

Мою Страну!»  



Значит, от этого зависит судьба человечества, от этого зависит будущее 

многострадальной планеты.  

   Значит это и нужно утверждать в своих устремлениях, мыслях и 

деяниях наряду со всем тем, что намечено в Провозвестии Новой Эпохи. 

 

2075  Ещё об обиде и прощении, об обиженных и обидчиках с точки зрения 

кармических долгов. Прощением мы облегчаем свою дальнейшую жизнь, 

сбросив камни с собственного сердца. Таким образом со своей стороны 

развязываем кармический узел. Также, благодаря этому, в какой-то степени 

облегчаем участь обидчиков, т.к. убрав свою составляющую, не 

преумножили их негатив.  

     Но влиять на Законы не в нашей власти.  

Закон есть Закон. 

 Высшая Воля есть Закон Справедливости.  

Так что Карму искупать преступившим Закон всё равно придётся. 

 Для живущего по канонам Живой Этики, прилагающего Учение в жизни, 

несущего в сердце Учителя (Христа) проявление качеств Любви:  

Сострадания – Милосердия – Прощения совершенно естественно и 

безусловно. 

 

2076  Невообразимо велико Сострадание Христа, Великой Жертвы, к 

страждущему человечеству в целом и к каждому землянину в 

отдельности.  

     Ведь множества пали духовно и оказались в низших слоях астрала по 

причине неготовности сопротивляться невиданной мощи бывшего 

Хозяина Земли, втянувшего их в сети тьмы и лишившего возможностей 

пройти путь от человека к Человеку.  

     Целью падшего ангела было заставить души, растлённые им, предать в 

себе духа святого, попрать все Космические Законы, что является великим 

грехом. И попадали жертвы в пространства неописуемых страдалищ.  



     Проявляя безмерное сострадание к несчастным, Величайший из 

Величайших Учителей Любви Совершил акт искупления их прошлых 

кармических долгов своей Великой Жертвой, спустившись в самые низшие 

астральные слои невообразимой тяжести и мрака. Таким образом Он 

значительно облегчил участь множеств несчастных, и Дал им шанс вернуться 

на путь праведный.  

     Это действо, полное глубочайшего значения, было связано с 

эволюционным процессом земного человечества. 

 Оно выше нашего понимания, и не может быть осмыслено до конца.  

«Распятый Христос каждого человеческого существа, при достижении 

известной точки эволюции, должен спуститься в Ад, чтобы извлечь 

оттуда и поднять к высшим или нормальным условиям душу, которая 

была ввергнута туда, вследствие беззаконных деяний своего низшего я. 

Другими словами, Божественная Любовь должна достичь сердца 

человека, победить и возродить человека, прежде чем он сможет 

осознать чудовищность своих прегрешений против Божественного 

Закона, содеянных против самого себя, и прощение это может быть 

достигнуто лишь при полном слиянии и единении с Высшим Я или 

Божественным законом Любви.»  

                                                                                   (Письма Е.И. Рерих.9.7.1935) 

 

2077  Как много возвышенных слов произносят прикоснувшиеся к Учению, 

какие восторги и восхищения.  

Но как мало тех, кто готов подтвердить и подтверждает Учение Жизни 

поступками.  

Чаще всего при первом испытании забывают всё то, о чём с таким восторгом 

говорили, рассуждали, обсуждали, и прячутся за кусты.  

    Забывают даже слово «Учение», и тем более, «Учитель».  

Кто же они, побывавшие в Огнях, озарившиеся на короткое время Фаворским 

Светом, вспыхнувшие, но при первом дуновении ветерка погасшие и лишь 

дымящиеся?  

     Прохожие, весьма далёкие от ученичества.  



Разве Учение может быть для них превыше всего, если любая обывательская 

воронка втягивает их полностью в тенета суеты и шкурных интересов?  

     И если говоря о возвышенном  и воображают себя знающими Учение, то 

на поверку оказываются пустышками, не подтверждающими красивые слова 

соответствующими делами.  

     Как много таких крутящихся вокруг да около Учения, но очень и очень 

далёких от него.  

     Без дерзновения, без самоотверженности, без устремления, без 

преданности истинным учеником духа быть невозможно.  

     Верно сказано, что званных много, но избранных – лишь единицы.  

Неофит, дерзни стать одним из немногих истинных чела, достигни того, 

чтобы Учение Жизни для тебя стало самой жизнью.  

Прими Учителя Жизни как Высшую Истину, как самое святое – и покоришь 

духовные вершины предназначенные тебе по Космическому Праву. 

 

2078  Б  Верно воспринята рекомендация: если нечто сенсационное посетит 

пространство мысли, желательно воздержаться от такой Записи, или 

преподнести материал в такой форме, чтобы не привести к возбуждению 

кама-манаса. Записи ведутся не для усиления интеллекта, но для раскрытия и 

расширения сердца.  

Чтобы восприятие шло сердцем, ментал должен быть приведен к 

спокойствию, что при сенсациях невозможно. Ведь когда они яро 

подхватываются и начинают усиленно муссироваться и обсуждаться, Дух 

Учения уходит, остаются лишь формальные рассуждения, обсуждения, 

многословные умные дискуссии и осуждения.  

    Происходит разделение по лагерям принимающих и отвергающих.  

Участники дискуссий настраиваются друг против друга, что ведёт к 

разъединению и конфронтации.  

    Но для Живой Этики такие взаимоотношения недопустимы, поэтому 

опасно и разрушительно нагружать сенсационным материалом не 

обладающих в достаточной степени открытыми сердцами, и не 



проработавших аспекты Любви и добросердечных взаимопониманий, не 

выработавших качеств распознавания и веры. 

    Опыт показывает, к чему может привести утверждение того, что одним из 

главных признаков получение Откровений из Высших Источников является 

новизна (можно понимать это как «сенсационность»).  

    Такое утверждение неверно. «Ничто не ново под луной».  

     Учение в своих основополагающих принципах едино.  

    Христос, Принёсший Провозвестие, Твердил: «Не думайте, 

что Я пришёл нарушить Закон или Пророков: не нарушить пришёл Я, но 

исполнить».  

    Владыка Давал то же Единое Учение из Единого Источника, хотя и на 

языке и по уровню сознания того народа , которому его Нёс.  

    Незыблемая основа Записей – Учение Живой Этики.  

Всё от первого и до последнего параграфа – по Слову Владыки. 

 

2079  В чём ценность Записей? Они есть нисходящие Свыше мысли, 

оформленные в слова чётко и гармонично. Кроме всего прочего, такими 

огненным мыслеформами насыщаются земные сферы. Так происходит 

цементирование пространства.  

   Так как Записи светоносны, то рассеивают тьму, нейтрализуют вредные 

эманации. 

 Чёткие завершённые мысли начинают жить своей жизнью. Можно их 

назвать сущностями, действующими на ментальном плане.  

Благодаря им происходит очищение, осветление, облагораживание и 

обогащение ауры всей Земли.  

Они также нивелируют и нейтрализуют мысленных уродов, и очищают 

пространство от мысленного мусора. 

Огненные мысли обладают действенной реализационной силой и являются 

долгожителями.  



     Есть мысли-шедевры, переживающие тысячелетия, никогда не 

устаревающие, но всегда своевременные и свежие. Поэтому работа с 

Огненной Мыслью, преображаемой в Огненное Слово, и выраженной 

завершенной Записью, так важна и необходима для озарения земного 

пространства, для расширения и осветления сознания человечества.  

Это есть, поистине, Дело Владыки, Дело Иерархии Света. 

 

2082  Наблюдение. Что даёт сауна? Возможность выполнить норму 

нескольких дней. Благодаря определённому состоянию открываются 

дополнительные внутренние ресурсы. Огненные Мысли легко улавливаются 

и быстро облекаются в Огненные Слова.  

Возникают импульсы, исходящие Свыше, затрагиваются и развиваются 

важные и полезные темы.  

Появляется особое вдохновение благодаря очищению центров и 

возможности более близкого Предстояния пред Владыкой, более 

устойчивому удерживанию сознания в Луче.  

У каждого творца своя «Болдинская осень». 

 

Запись 7.9.16 

2080  (два часа ночи)  Запишем о самом банальном в мире – о любви.  

И с точки зрения, понятной всем – насколько это полезно для человека. 

Любить – значит удерживать тепло и свет в сердце, значит в нём находиться; 

а также в радости, что имеешь всё то, чем можно делиться, ничего не теряя и 

не обедняясь, но приумножая и обогащаясь.  

Как легко на душе, когда любишь даже одного!  

А если всех? Именно – всех до единого.  

Просто любишь – великая простота!  

Не является ли это внутреннее состояние крыльями, возносящими к самым 

далёким и светлым вершинам?  



Выразят недоумение – как же возможно любить недостойных, обидчиков, 

преследователей, ненавидящих тебя?  

Но кто сказал – недостойных?  

Разве нам судить о достоинствах, разве знаем мы все тонкости и таинства 

души, всё то, что является Божьим Промыслом?  

А обидчики и враги – не они ли наши лучшие учителя? 

 Почему же и их не любить, не молиться, чтобы пробудилось в их сердцах то 

лучшее и светлое, божественное, что заложено в каждом человеке?  

При искренней Любви ко всем нет никаких тяжестей на сердце, на душе, есть 

только всё то, что устремляет к светлой радости и составляет счастье.  

     Скажут – но так могут любить только ненормальные, юродивые.  

Конечно – ведь ныне куда нормальнее относиться ко всем подозрительно, 

недоверчиво, высокомерно, с позиции узколичной, меркантильной – как бы 

от ближнего взять себе побольше.  

Однако Любовь есть дарение безвозмездное, она абсолютно нетребовательна.  

Чистая отдача без ожидания получить что-то взамен, даже простую 

благодарность, свидетельствует о полной непривязанности и свободе.  

Разве это плохо?  

Если на искренне любящего наклеивают всякие обидные ярлыки, от этого 

суть не меняется.  

Ведь Любовь не знает ни обид, ни презрений, ни насмешек.  

Пусть называют блаженным, т.е. находящимся в состоянии блаженства.  

Действительно, блажен кто любит, блажен кто верует.  

Пусть нарекут юродивым, ненормальным, сумасшедшим, лишь бы сердце 

моё было открытым и любящим.  

     Ведь «сумасшедший» при таком отношении к жизни, ко встречным, ко 

всем и ко всему – вполне соответствующее определение: с ума сшедший, и 

перенёсший сознание в сердце, т.е. живущий не умом, а сердцем.  



Но ведь сухому уму, не поверенному сердцем, неведомо такое чистое и 

великое огненное чувство, ибо ум рационален и избирателен, расчётлив и 

недоверчив, лукав и хитёр. Если о какой-то любви для него может идти речь, 

то лишь об эгоистической – к самому себе и ко всему тому, что может 

удовлетворять его амбиции. 

 А «ненормальный»? 

 Тоже верно, ведь нормальные ныне живут общепринятыми стереотипами, 

обычной жизнью со всеми её нормами, среди которых истинной Любви места 

вообще нет.  

Однако озарённый Любовью живёт необычной жизнью, не такой как все 

вокруг. 

 Он на данном этапе эволюции человечества – белая ворона, от которой 

серые и чёрные стараются избавиться, или заклевать. Ибо она для них – 

бельмо на глазу, постоянный укор, постоянное взывание к совести, которую 

они заставляют молчать; обращение к сердцам, которые держатся в загоне. 

 Но ныне человечество входит в Новую Эпоху – Эпоху Сердца и Любви, 

Эпоху Света.  

В ней не останется ничего иного, как истинную Любовь и сердечность 

сделать нормой для всех.  

Да, да, да.  

То, что сегодня исключение из правил – завтра станет правилом.  

И счастье (с-часть-е) станет озарять всех землян, так как все, разделённые 

ныне на множество частей, не сочетающихся друг с другом и 

отталкивающиеся, сольются в единый здоровый организм – человечество, 

сгармонизированное Братство людей, взаимосогласованных и любящих 

искренне и открыто.  

Каждый сольётся с остальными частями.  

Именно в этом и сокрыта великая тайна истинного счастья – 

всеохватывающая Любовь открытых друг другу сердец. 



 Когда делятся друг с другом Любовью – высшей Благодатью Вселенной, она 

приумножается невообразимо, ибо к этому сокровенному и, поистине, 

волшебному действу присоединяется весь Космос.  

 

2081  С:  Ничего удивительного нет в том, что Б.Т.Л., оставивший земной 

план совсем недавно, являлся во сне, так как отношусь к нему с огромным 

почитанием и любовью. Лучший школьный учитель, которого до сих пор 

(полвека) помнят, любят и благодарят все его бывшие ученики. Он явился во 

сне и был, как всегда, жизнерадостен, полон оптимизма, юмора и жизненных 

сил. 

 Именно – жизненных сил.  

Ведь психическая энергия, сила духа, жизнелюбие и постоянное желание 

трудиться и  помогать ближним востребованы во всех мирах и состояниях.  

Потому и названы накапливаемые на Земле Сокровища духа нетленными.  

 

2082  Невозможно обхитрить Закон Кармы.  

Попытки обойти её стороной ни к чему не приведут.  

Так или эдак, здесь или там, но с долгами придётся рассчитываться.  

Стремление избавиться от тех или иных внешних обстоятельств, или 

избежать нежелательных встреч с теми, с кем требуются определённые 

расчёты, лишь усугубят жизненные ситуации, и приведут к ещё большим 

проблемам.  

      К чему же тратить зря энергию и предпринимать попытки обойти 

стороной то, через что всё равно придётся пройти, но при ещё более сложных 

условиях? 

     Не проще ли принять предначертанное смиренно, и определиться на 

верном отношении к происходящему, к неизбежным встречам?  

Что требуется при оплате кармических долгов?  

Проявление мудрости сердца, нетребовательной Любви, великодушие и 

прощение.  



Чему нас учит Карма?  

Искусству взаимоотношений, смиренному принятию того, что невозможно 

изменить и приложению всех усилий, чтобы изменить то, что возможно. 

 А также (как гласит известная молитва) мудрости всегда отличать одно от 

другого.  

    Учит тому, как верно выстраивать своё будущее, учитывая Закон Причин и 

Следствий.  

 И таким образом будут возрастать огненные качества равновесия, 

бесстрастия, терпения и терпимости.  

Так, при правильном (мудром) отношении к Карме она преобразится из вериг 

в крылья духа. 

 

2083  Вещи, обеспеченность, наличие достаточных средств к существованию 

– само по себе неплохо. 

     Человек должен жить нормально, а не бедствовать и прозябать в нищете.  

То время, когда это было необходимым условием для духовного пути, кануло 

в лету.  

     Важно не наличие благ, а отношение к ним. 

 На духовном пути одним из главных условий является непривязанность ни к 

чему и ни к кому.  

     Ныне проходящие путь ученичества не могут обходиться без того, чем 

пользуются все.  

Для чего же тогда технические достижения и прогресс в различных 

областях?  

Сегодня не обойтись ни без компьютера, ни без смартфона, ни без прочих 

благ цивилизации. 

 Одним словом, можно иметь всё, если ничего не считать своим.  

Ничто не должно становиться тормозом или препятствием на пути 

продвижения духа. 



 Потому от ученика духовного пути требуется готовность без всяких 

колебаний и сожалений оставить всё нажитое за многие годы и начинать с 

нуля, если это необходимо для восхождения, для Служения Учителю, для 

определённой работы во Благо.  

    Ведь суть не в вещах, которые имел, а в опыте и знании, которые накопил 

благодаря им.  

Ни богатство и ни бедность, ни холод и ни жара, ни хорошее и ни плохое – 

ничто, ничто, ничто не должно влиять на царственный путь духа.  

«Оставь всё (в сознании, в мыслях), и следуй за Мною». 

 

2084  Нынешнее время требует максимальных усилий для удержания 

равновесия, для устранения диссонанса среди хаоса, неуравновесия и 

дисгармонии, среди невообразимого брожения масс и разгула тёмных сил, 

находящихся в апогее.  

    Как же иначе помочь человечеству не только устоять, но и двигаться 

вперёд?  

    Но многие ли даже из тех, от кого это требуется в первую очередь, от 

приближённых к Учению Света, осознающих необходимость следовать Зову, 

достигли внутреннего состояния ровногорящего пламени и устремились к 

гармонизации друг с другом?  

    В пространстве РД поныне происходит нешуточная междоусобица, 

разлад и бесконечные разборки по любому поводу, что конечно 

дискредитирует Учение не только перед теми, кто хотели бы к нему 

приблизиться, но и перед государственными инстанциями.  

Как же при этом возможно сотрудничество с Иерархией Света, как же 

достичь при этом хотя бы элементарной согласованности?  

Забыты основы Учения Живой Этики, остались лишь грызня, выяснение 

отношений и скандалы.  

От многих «Рериховцев» и групп ЖЭ Дух Учения давно отошёл, сознание 

заполнил формализм, стремление к сектантству, самоутверждению и 

самовозвеличиванию.  



Вместо Света, который ныне требуется, как никогда, в пространстве РД 

царит мрак.  

Потому так напряжённо из Твердыни звучит Требование очищения рядов и 

налаживания нормальных, здоровых, конструктивных взаимоотношений.  

    Разделение по светотени в полном разгаре. 

 Выявление ликов – кто есть кто – идёт полным ходом. 

 Для прикоснувшихся к Свету времени оглядываться назад, топтаться на 

месте, скандалить, поминать недобрыми словами прошлое и сводить счёты 

друг с другом не осталось.  

Если предыдущие страницы  истории  РД до недопустимой степени были 

испачканы, то сегодня следует начинать с нового, чистого листа.  

Требование времени для Рериховцев – слиться в мощный консонанс, достичь 

истинного сотрудничества для решения совместных неотложных задач, 

осуществлять Дела Владыки единустремлённо, в благожелательности и 

Любви. 

    Владыка Ждёт, когда же, наконец, непреложный Зов к Единению 

будет услышан.  

Ждёт, когда оно произойдёт без всяких честолюбивых условий, до сих пор 

ставящихся теми, от кого требуется достичь максимальной гармонизации и 

согласованности с другими единомышленниками и сотрудниками Света.  

      Когда, наконец, поймут и осознают все те, кто приблизился к 

Учению, что ответственны за свои деяния, побуждения и мысли как 

перед самими собой, перед единомышленниками, так и перед планетой, 

перед Иерархией Света, перед Владыкой, Давшим Учение миру? 

 

2085  О дисциплине мышления так много сказано.  

Особенно она важна при сотрудничестве, при исполнении общего дела.  

Посылки мысли не могут быть безрезультатны. 

 Следствия могут происходить в различных местах, в различное время, но 

они неизбежны.  



Призыв мыслить ясносияюще, конструктивно, красиво должен быть услышан 

каждым, кто хочет быть полезным на путях Земли, кто хочет нести Свет. 

     Без организованного и целенаправленного мышления это проблематично. 

     Когда в мыслях хаос, вместо пользы окружающему наносится вред, 

вместо гармоничных мыслеформ в пространство мысли выпускается никому 

не нужный мусор. 

      Светоносцы ответственны не только за чистоту слов и действий, но и за 

чистоту мышления.  

Кажется, что тут такого, если подумаю о ком-то плохо, если в мыслях своих 

буду сквернословить, осуждать, возмущаться, омрачаться злобой, сарказмом?   

     Ведь никому на самом деле не высказываю вслух ничего из своих, пусть и 

не чистых, размышлений.  

     Однако такое отношение к своим мыслям безответственно и 

невежественно.  

     Именно потому, что так думают множества, пространство мыслей 

пересыщено мыслями- уродами, вампирами и убийцами, планета находится в 

таком ужасном состоянии.  

При определённых условиях набравшие критическую массу омрачённые 

мысли, притянутые магнитно друг к другу, реализуются. И тогда даже не 

желающий выстрелить нажимает на курок, и приносит кому то смерть. 

Невозможно себе представить, сколько мерзкого и недопустимого 

происходит из-за неорганизованного, безответственного мышления людей, 

как много преступлений разного характера совершается.  

     Но люди даже не задумываются о том, что они являются соучастниками, а 

значит и ответственными кармически не только за свои деяния, но и за 

мысли. Те, кто это понимают, должны прилагать все усилия, чтобы держать 

свои мысли в чистоте и свете, должны быть осторожны во внутренних 

диалогах и ответственны за каждую пущенную в пространство мысль.  

    Пословица «Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь» к мыслям 

подходит даже в большей степени. Будем же мылить ясносияюще. 

 



2086  О цилиндрах, которыми можно пользоваться при медитациях и 

молитвах. Благодаря особому сплаву они являются как бы магнитами, 

соединяющими с Дальними Мирами, потому облегчают мыслепотоки, и 

помогают удерживаться в Луче. При этом требуется сознательный настрой, 

тогда действенная сила их возрастает.  

    В Шамбале Учителя Используют для связи с Дальними Мирами особые 

аппараты. Также применяют их при контакте с землянами, готовыми к 

восприятию пространственных токов. 

     Жрецы древности пользовались для молитв и вызываний цилиндрами или 

специально предназначенными для этого предметами, жезлами, шарами. 

    Корона также играла особую роль при энергетических 

межпространственных связях.  

Это значительно облегчало и усиливало мысленные взаимопотоки.  

Создание особых сплавов, помогающих связи с Дальними Мирами и 

пространствами, – наука будущего.  

 

2087  Каждый дух, вырвавшийся из рамок обычности, находясь среди 

современников, испытывает большую тягость.  

    Уровень его сознания значительно опережает уровень сознания 

окружающих. Его отношение к жизни иное.  

    Но нужно мириться и понимать, проявлять великодушие и Любовь, не 

впадая в гордыню и высокомерие.  

    Эгоистические мотивы для высокого сознания недопустимы, ибо тянут 

вниз. 

       Свидетельством высоты духа является самопожертвование и служение 

ближним.  

      Как бы трудно ни было находящемуся на более высокой ступени среди 

омрачённых грубостью, пошлостью, обуянных ненавистью,  ношу свою 

тяжкую он должен нести безропотно и смиренно.  

     Это можно назвать подвижничеством (подвигом). 



 Без испития яда пройти такой путь невозможно. 

 Каково же проходить земную стезю в гуще невежества Архатам, уровень 

сознания которых на целые порядки выше?  

      Но они проносят героически по жизни этот жертвенный крест.  

Устремлённые к расширению сознания значительно опережают собратьев, 

являются пионерами, первопроходцами, окружённые непониманием и 

нетерпимостью тех, кого стараются вести по стезе эволюции, берут на себя 

добровольную миссию торить путь остальным.  

Высшее в человеке должно победить его низшую природу.  

И вначале это всегда ложится на плечи одиночек, дерзнувших среди 

обычных условий идти путями новыми, необычными.  

    Но разве идущий за Учителем и исполняющий Волю Его, 

осуществляющий своими руками и ногами светлые замыслы Твердыни, 

сетует, выражает недовольство?  

О, нет.  

Деяния во имя Общего Блага совершает в радости и бодрости духа, осознавая 

великую ответственность за всех идущих вослед. 

 

2088  Чудесно, когда прочитанная шлока Учения вызывает целый каскад 

огненных мыслей, вдохновляет на глубокие размышления и осмысление. 

Ведь это способствует расширению сознания, пробуждаются внутренние 

глубинные знания.  

   Конечно, что-то уже должно быть накоплено, иначе уловить огненную 

мысль и сочетаться с ней, углубиться в неё невозможно.  

Насколько широко сознание, настолько широк спектр охвата.  

Коллективная работа гораздо эффективнее попыток постигать самому, так 

как действует объединённое сознание, умножающее возможности каждого и 

всех вместе, происходит взаимообогащение. 

     Конечно, не все готовы к групповой работе, есть и те, у кого иной путь, 

путь одиночки. 



     Но при коллективной работе над Учением каждый активный участник 

замечает, насколько вдохновеннее и быстрее происходит постижение 

сокровенных знаний, как посещают при встречах и общении с 

единомышленниками озарения, сколько искромётных чудесных мыслей 

появляется, чего при самостоятельной работе может и не произойти.  

    Однако при всей радости общения, раскрытия и сознательного углубления 

в суть параграфов следует понимать, что Учение Жизни дано не только для 

обсуждения и теоретизирования, но для практического осуществления в 

жизни каждого дня.  

Ведь процент прилагающих Учение к жизни по сравнению со всеми 

читающими, обсуждающими и рассуждающими ничтожен.  

     Но от решивших стать истинными учениками, а не просто философами, 

интеллектуалами и эстетами требуется, чтобы Учение Жизни стало самой 

жизнью, тем, к чему Устремляет Учитель.  

Лишь тогда возможно перейти из категории званных в категорию избранных. 

 

2089  Как среди несовершенств настоящего удерживать радость и бодрость 

духа? 

 – Жить радостью будущего, жить в духе, устремляясь мыслями в далёкий 

Космос.  

Такое огненное устремление поможет не расточать психическую энергию на 

переживания о нынешнем угнетающем состоянии окружающего мира и 

своего места в нём, но накапливать её и приумножать.  

Путь к совершенному будущему пролегает через несовершенства 

настоящего. Чтобы все невзгоды претерпеть, и все препятствия преодолеть, 

нужно мысль о светлом будущем удерживать, как свет маяка среди 

бушующего моря, проходя бодро и уверенно через мрак ночи. Ибо в 

будущем – радость, и в будущем – всё. 

     Ныне слова песни «Мы новый, новый мир построим, кто был ничем, 

тот станет всем» вызывают саркастическую усмешку. 

 Но если правильно расставить акценты, и, исходя из Учения Живой Этики, 

углубиться в суть этих огненных слов, понимаешь, что говорят они о многом.  



      Провозвестие Твердит о строительстве Нового Мира, о преображении 

человека и человечества, о расширении сознания.  

    Потому идущие в Новый Мир должны стать строителями не на словах, 

когда «весь пар в гудок уходит», но на деле.  

Зов будущего нужно слышать постоянно поверх всех нынешних условий и 

событий. 

 Пришло время, открыв сердца, прокладывать путь в грядущее – светлое, 

чудесное, сияющее всеми цветами радуги. 

 

Запись  8.9.2016 

2090  Нарушение пространственного равновесия влияет на каждого. Ведь оно 

происходит на всех планах. Чрезмерная раздражительность, нервозность, 

повышенная эмоциональность во многом зависят от индивидуальных 

качеств, от умения себя контролировать. Но напряжение астрального плана 

слишком велико, и устойчивость являть в таких условиях чрезвычайно 

трудно. Как же удерживаться от астральных проявлений, когда всё вокруг и 

внутри толкает на это? Панацея от всего негативного одна – держаться в 

Фокусе Учителя. Находясь в нём, можно удерживать интегральное 

спокойствие. Почему так часто об этом упоминается? Следует укрепиться на 

этой мысли до такой степени, чтобы уже никто и ничто не могло влиять на 

внутреннее состояние. Когда в Луче, когда Владыка в сердце - всё, что бы и 

как бы ни происходило, является лишь дальней периферией. При такой 

непоколебимости духа можно выстоять в самых экстремальных условиях. 

Способность удерживать равновесие оказывает успокаивающее, 

благотворное влияние на находящихся рядом, на окружающее, на всё, что бы 

ни происходило. Владыка олицетворяет собой вечное абсолютное 

спокойствие при высочайшем напряжении. Это и есть высшее Могущество 

духа. Значит и находящийся в Его Луче обретает неуязвимость и огненную 

мощь. 

 

2091  Как наивны и малоопытны считающие, что если придёт удача 

негаданно-нежданно, и осуществится давняя мечта, они, наконец, обретут 

безоблачное счастье. Ведь через самое короткое время произойдёт 



пресыщение, к обретённому состоянию привыкнут, и этого станет 

недостаточно. Возникнет очередная мечта получить больше и устроиться ещё 

лучше. Ведь лучшему в любом направлении предела нет. И снова начнётся 

томление души, и испытанные счастливые минуты станут лишь 

воспоминанием. Ведь мир, в котором человек ищет счастья, изменяем и 

двойственен. К тому же, к истинному счастью нельзя прийти, когда другие 

остаются во мраке и страданиях. Эгоистическое желание устроить 

наилучшим образом свою личную жизнь и найти счастье в своём узком 

мирке так и остаётся нереализованным, если даже мечта и осуществилась. 

Потому прошедший через очарования и разочарования находит путь к 

счастью в самоотречении и, обращаясь к духу вместо благоустройства 

изменчивых внешних личных условий, устремляется к Служению Благу 

Общему ради всеобщего благоденствии и процветания. Поистине, лишь духу 

ведомо, где счастье сокрыто. 

  

2092  Любое слово можно развернуть в огненную Запись, если использовать 

ключ – Учение, если войти в Луч отвергнувшись от себя, если мысли 

направить в русло полезности для Блага, если проявить искреннее желание 

осуществить Дело Владыки наилучшим образом. Конечно, при этом 

необходимо сосредоточение и определённые навыки. Но главное – открытое 

чистое сердце, и искреннее желание быть максимально полезным на путях 

Земли. 

  

2093  Одно из важных качеств, которым должен обладать вступивший на 

духовный путь – соизмеримость. Без неё невозможно иметь верные 

ориентиры. Постоянно стоя перед выбором, человек взвешивает, чем и ради 

чего может пожертвовать, и что предпочесть. Если преобладают эгоистичные 

тенденции, возможно ли пожертвовать низшим ради Высшего, возможно ли 

почитание Иерархии, возможно ли принцип отдачи утвердить как жизненное 

кредо? Без соизмеримости не может быть распознавания, что есть истинные 

ценности, а что фальшивые. Без неё каждый уличный фонарь может затмить 

Солнце. Выбор ученика духовного пути, обладающего этим огненным 

качеством, и неискушённого обывателя - чаще всего, совершенно 

противоположны. Самопожертвование – жертва своей самостью ради 

Высшего в себе, и выстраивание жизни на такой основе исходит именно из 



соизмеримости. Соизмеримо ли непреходящее и нетленное с тем, что 

обречено на разрушение и исчезновение? Возможна ли преданность Владыке 

без этого  качества? Возможно ли, прилагая узкие земные мерки, составить 

верное представление о взаимоотношениях Ведущего и ведомого, об 

Учителях человечества? На Иерархической Лестнице, устремлённой в 

Беспредельность, каждый Учитель, какого бы уровня Он ни был, является 

учеником своего Учителя. И эта истина может быть осознана, если в 

сознании утверждена соизмеримость. Только на соизмеримости можно 

выстроить путь духовного восхождения, сопряжённого с преданностью 

Учителю, состраданием и Любовью к ближним. 

  

2094  Предаться полностью земным мыслям и делам означает  пресечь путь 

восхождения. Но разве допустима такая несоизмеримость? Следует 

понимать, что меркантильные мысли очень сильны, т.к. присущи 

подавляющему большинству землян. Чтобы вырваться из этих цепких 

клешней, требуется приложить немало прометеевских усилий и 

непоколебимую устремлённость и цельность. Хотя земные мысли и дела 

коротки и бескрылы, но крепко удерживают около себя и не позволяют 

вырваться на простор свободы. Первостепенная задача возжелавшего 

Высокого Общения – преодолеть инертность общепринятого мышления, 

выработать привычку без напряжения отдавать «Богу – Богово, кесарю – 

кесарево». Конечно, живя на земле следует исполнять то, что требуется, и 

думать о хлебе насущном, но не более того. Каким образом? Освобождать 

поле своих мыслей от того, что уже сделано для плана земного, чтобы мысли 

высшего порядка доминировали в сознании. Трудно и даже невозможно 

людям понять, что совсем необязательно тянуть за собой воз мыслей 

обывательского характера, эмоции и переживания, огорчения и раздражения, 

преходящие мелкие радости, страхи, обиды, укоры и т.д., и т.п. Но ведь поле 

мысли – не мусорная яма. Поэтому следует научиться волевым усилием 

прерывать ненужные потоки, и переключать сознание на другое: на то, к 

чему действительно следует устремляться, к тому, что непреходяще, что 

поистине ценно, вернее – бесценно. В поле мыслей должно быть чётко 

определено место возвышенному и земному. При настрое мыслей 

определяется главная тональность, по которой должен звучать весь день. Она 

устанавливается при пробуждении и выдерживается вплоть до отхода ко сну. 

Тогда, как в музыкальном цельном произведении, возможны отклонения от 



избранной  тональности – как бы орнамент из узоров, соответствующих и 

украшающих – но всегда возвращение к ней, вплоть до завершающего 

тонального аккорда. Этот процесс происходит в мыслях, и все дела и труды, 

вся дневная деятельность выстраиваются в этом ключе. Какую же 

тональность, какой поток мыслей выбирает преданный ученик? Конечно, 

Служение Учителю. И в этой тональности должно звучать всё остальное– 

побуждения, мысли, действия. И так – каждодневно. Тогда уже не будет чела 

становиться каждый раз перед выбором, ибо выбор сделан раз и навсегда. 

Тогда и текущие мысли и дела не будут помехой, и устремления будут 

соизмеримы, и всему найдётся своё место. Но место Владыки всегда и при 

всех обстоятельствах будет в верхнем углу. Тогда и оставлять исполнившие 

свою роль и уже ненужные мысли станет легко и просто. Тогда сознание 

будет свободно и готово к полётам в беспредельное пространство. Так 

постигается великое искусство жизни – быть в мире сем, но не от мира сего. 

Наши мысли должны быть не цепями, но крыльями.  

 

2495  Б  Именно мысли устремлённые в Сферу Владыки вырывают из пут 

тяжелых земных мыслеформ. Огненные мысли составляют тело Света. 

Потому  устремление к Свету Дальних Миров становится лёгким. Если день 

за днём земной жизни силой мысли торится и укрепляется канал к Владыке, к 

наивысшему, нетрудно догадаться, что ждёт устремлённого при переходе 

Великих Границ. Ведь ещё на плане земном он пребывал мыслями, сердцем в 

Надземном. Значит уже познал дух свободы, уже имеются мощные 

наработки и нетленные накопления. Как легко осуществится отрыв от земли, 

как просто решится серьёзнейшая для множеств проблема. И всё это – 

благодаря верному направлению мыслей в каждом проживаемом дне. 

      

2095  Как много жизненных проблем можно решить, обуздав свой астрал, 

поставив на контроль все свои чувства и эмоции. Чтобы это произошло, 

требуется однозначное решение справиться с этой исключительно трудной, 

но разрешимой задачей. Вся воля, всё сознание должны участвовать в этом. 

Любая эмоциональная вспышка должна рассматриваться как повод для 

активизации воли, и как возможность возрасти над своей лунной природой. В 

волевой приказ должна быть влита вся сила и полная убеждённость, что 

астрал ему последует. Ведь он своей воли не имеет, и проявляет себя именно 



из-за безволия и потаканий. Утверждает дух, решивший подчинить себе 

оболочки: «Я – твой хозяин, ты – мой раб, потому требую от тебя 

беспрекословного подчинения». Контроль над астралом должен быть 

неусыпным, чтобы в конце концов он вошёл в рамки, отведённые для него 

нами. Позорная несдержанность и вспышки эмоций и чувств не 

приличествуют огненному духу – Властелину Колец.  

 

2096  Прошлое не даёт покоя, памятование  ошибок и неверных ходов? 

Мысли, «если бы поступил так или этак, могло быть всё иначе» назойливо 

атакуют сознание и огорчают? Но Я Зову отбросить прошлое, и всем своим 

существом устремиться в будущее. В нём – все достижения и победы. Тогда 

всё то, что было в прошлом, не соответствующем нынешним представлениям 

и уровню сознания, осознается как вехи пути, которые остались позади, 

выполнив свою роль. Устремившийся к вершинам не имеет времени 

оглядываться назад. Следующий спешному Зову смотрит только вперёд и 

вверх. Из сознания бескомпромиссно выбрасывается всё, что может 

тормозить и удерживать. Сентиментальная ностальгия о прошлом не в 

характере воина духа. Значит, задача – не терзаться прошлым, но даже корня 

от него в мыслях не оставить. Расширяющий сознание вмещает всё, но ничто 

не должно мешать завоеванию всё новых и новых пространств. С каждым 

годом, с каждым днём происходит новое осмысление жизни. Новое, новое, 

новое – впереди. 

 

2097  «Что жизнь? – Игра». Не есть ли это ключ к постижению великого 

искусства жить счастливо? Конечно, смысл этого изречения может 

трактоваться по-разному. В зависимости от уровня сознания и предпочтений. 

Но речь идёт о высшем, сокровенном смысле. Если слово «игра» 

ассоциируется с игрой на музыкальном инструменте, то можно понять, что 

речь идёт не о работе на инструменте, но именно об игре. Высший уровень 

вдохновения и творчества – это не просто труд, работа, но божественная 

игра, сопровождающаяся безоблачной радостью. Магистр Игры не читает 

ноты, воспроизводя их на клавишах, т.е. не работает, но именно – играет. 

Истинное творчество есть игра воображения, обретающая конкретные 

формы. И что есть жизнь и деятельность преданного ученика, как не игра, 

если он способен стать флейтой в устах Божества, стать скрипкой в руках 



Учителя? Осознающий в себе божественную сущность подражает Творцу, 

для которого всё творимое Им есть не работа, но игра – самовыражение себя. 

Для Него всё, что Он Творит, происходит легко, играючи. В чём цель и 

высшее достижение человека? Стать совершенным исполнителем 

Божественной Симфонии Создателя, научиться играть вдохновенно и 

самозабвенно свою Вечную Жизнь.      

   

Запись  9.9.2016 

2096  Чем больше возрастает сила мысли, тем большей становится 

ответственность за всё то, что сходит с конвейера сознания.  

Ведь рост силы мысли означает, что действуют мощно как положительные, 

светоносные, жизнеутверждающие мысли, так и отрицательные; возрастает 

их воздействие на окружающее, на людей, на планетное пространство.  

    Значит контроль над мыслями и проявлениями оболочек должен быть 

ужесточён.  

     Многое, что было дозволено прежде из-за распущенности, 

невнимательности, недостаточной серьёзности, уже недопустимо.  

   Требуется чётко осознать: осуществится каждая мысль, ибо обрела 

реализационную силу; неважно, и совершенно неважно, где, когда и каким 

образом это произойдёт.  

    Верно замечена более сильная, чем прежде, реакция встречных на 

возникающие в сознании мысли, внутренние ощущения стали более 

конкретными, значительно возросло количество «совпадений», сократилась 

дистанция между замыслом и осуществлением.  

     Разве может каждодневное удерживание Владыки и со-творческий труд 

оставаться без последствий?  

     Потому на нынешнем этапе стала обязательной работа над качествами 

самообладания и равновесия, над усмирением астральной и ментальной 

оболочек. К чувствам и эмоциям следует относиться с полной серьёзностью, 

и свести их проявление до минимума.  

     Очень важно обратить внимание на качество и содержание внутренних 

диалогов.  



      Никаких осуждений и никакого негатива по отношению к кому-либо, как 

бы он ни поступил, сколько бы вреда ни причинил, уже не допускается. 

      Ведь ответственность – это и Карма.  

    Также насущной задачей стало и постоянное удерживание Лика во 

внутреннем взоре. Одним словом, предстоит переход на новую ступень, к 

которой требуется готовность.  

      Ступень эта будет огненной, значит и Огни в себе следует возжигать с 

большей интенсивностью. 

 

2097  Возрастание объёма трудов имеет несколько важных аспектов. 

 Во-первых, это свидетельствует о сближении.  

Во-вторых – о принятии на себя большей ноши.  

В-третьих – растёт доверие Учителя.  

В-четвёртых – наблюдается безусловный духовный рост.  

Многие хотят иметь достижения, окружиться доверием, стать ближе к 

Учителю. Но готовы ли ради этого потрудиться с полной 

самоотверженностью, пожертвовать многим из того, с чем были связаны, 

готовы ли претерпеть и перестрадать?  

Тяжек путь Служения, но и радости  нет конца, и духа восторгу, когда всем 

сердцем чувствуешь, что трудишься и жертвуешь не зря, что результат 

налицо, что помощь миру при таком сотрудничестве велика, что 

преображение духа происходит ускоренными темпами.   

 

2098   При устремлении мыслей к Дальним Мирам могут происходить 

мгновенные прозрения, когда в миг времени охватывается большое 

количество событий, и воспринимается целый поток необычной 

информации. Так действуют тончайшие энергии, для которых времени 

распространения в земном понимании не существует.  

    Такое надвременное восприятие может происходить иногда в сновидениях.  



Готовиться к ментальным выходам можно долго, но пребывание на 

ментальных планах во времени не нуждается. При постоянной сознательной 

работе с мыслью можно фиксировать немало подробностей и тонкостей, 

освоение которых окажется очень полезным, когда придёт время пребывания 

в тонком мире. Часто мгновенный импульс, искра мысли может развернуться 

в многостраничные описания.  

Для достаточно расширенного сознания выход за рамки реального времени и 

привычного пространства не представляет особых затруднений. 

     Когда каждодневное устремление к Учителю становится обязательной 

нормой, начинают раскрываться внутренние ресурсы, просыпаются спящие 

доселе энергии особого качества, возрастает огненность.  

Так происходит адаптация к иным условиям.  

Этот путь к самопостижению и самореализации медленный, но верный.  

      Конечно, для этого важно кроме устремления, преданности и Любви к 

Учителю, утвердиться на каждодневном ритме, осознавая важность 

прогрессивного ускорения. Чаша звезднопламенная, сокрытая в самом 

центре микрокосма, в центре бессмертного сердца начинает вибрировать, 

издавая особый звон, и излучая особое сияние. Происходит пробуждение 

духовных центров. Но это лишь самые начальные этапы.  

   Нынешнее время особое.  

Возросло до высокой степени воздействие энергий Матери Мира, как 

никогда прежде, приблизились энергии Дальних Миров, значительно 

активизировалась работа Учителей человечества на тонких планах, 

связанных с Землёй.  

    При сознательном устремлении к Владыке мощно действует Его Луч, что 

значительно ускоряет внутреннее преображение.  

     Поистине, время нынешнее очень сложное, но сколько уникальных 

возможностей открывается для тех, кто открыл своё сердце Высшему и 

направляет все свои силы к осуществлению замыслов Твердыни, кто черпает 

из Провозвестия не только мудрые мысли, но и живительные силы, и 

устремляет их к действию на благо всех, кто Владыкой живёт и сознательно 

участвует в осуществлении Его Дела. 



 

2099  Ошибочно считать, что пребывание в Луче освобождает от 

прохождения препятствий, от всевозможных испытаний и самых банальных 

уроков жизни. Однако у озарённого Лучом активизируются энергии, и 

возрастают возможности проходить тернистый путь значительно быстрее. 

Подъём вверх становится круче, но для преодоления находятся и силы. Так 

как своя воля добровольно передана Воле Учителя, то действия происходят 

Волею Его. А это совершенно иной уровень.  

    Проходящему ускоренную школу духа под Высоким Водительством 

каждое событие, встречу, обстоятельство, возникающие в жизни текущей, 

следует рассматривать как необходимые для восхождения уроки, и 

осознавать, что они – наилучшие для обретения требуемых качеств и 

навыков. 

     Пройти нужно и через это, и через это, и через это – через всё - не падая 

духом, выдерживая любой напор.  

    Чтобы обрести духовную мощь, необходимо на всех уровнях на корню 

пресекать любое недовольство трудностями, в том числе и на бытовом, а 

также всякие беспокойства и неуверенность. Иначе, где же вера безусловная 

и доверие безоговорочное?  

    Знающий Учителя не знает ни страха, ни упрёка.  

Учитель Испытывает ученика на всём, не Упуская ни одной мелочи. Ему 

Ведомо всё, всё у Него под контролем.  

     Поэтому требуется лишь неукоснительное исполнение Указов, но при 

этом – и самодеятельность, и самостоятельность.  

   Прилежность и подвижность ученика заключаются в том, что он способен 

совместить эти противоположности в своём поступательном ускоряющемся 

движении.  

    Утвердившегося на мысли о том, что Владыка всегда рядом, всегда в 

сердце, ничто не может устрашить или поколебать.  

  И тогда всё, всё, всё, что бы ни происходило на царственном пути, – для 

него в пользу и в рост.  

 



2100  Хотя на стезе ученичества есть общие тенденции, но путь каждого 

исключительно индивидуален. Каждый должен пройти через собственный 

опыт, чтобы обрести требуемые знания.  

   Но есть коллективный опыт, выработанный человечеством за долгие 

тысячелетия, который, безусловно, должен учитываться. 

     Есть опыт единомышленников, который складывается в общую копилку, и 

полезен для всех.  

     Часто нет необходимости «изобретать велосипед».  

     Но каждый сознательный труженик Общего Блага имеет возможность 

пополнить своим опытом сокровищницу коллективных знаний и накоплений. 

 

2101  Вырваться из лабиринта иллюзий, находясь в надземном, значительно 

труднее, чем в условиях плотных. Там всё гораздо тоньше и эфемернее, 

опасностей быть втянутым в тёмные слои значительно больше. От того, к 

чему привыкли устремляться мысли, зависит пребывание сознания в тонком 

мире. 

     То отрицательное, вредное, от чего не удалось освободиться на земле, там 

начинает проявлять себя в полную силу. Перед соблазнами, которые не 

удалось в себе победить, развоплощённый часто оказывается бессильным.  

     Конечно, значительно легче преодолевать негативные явления тонкого 

мира, если при жизни земной доминировали мысли об Учителе, Высших 

Мирах, мысли светлые и конструктивные, если было устремление к Свету.  

    Тем более, их сила преумножена, если мысли сопровождались 

соответствующими действиями, если осуществлялось Служение Учителю.  

    Все усилия по очищению сознания и избавлению от негативных мыслей и 

желаний не проходят зря и, безусловно, полезны для всех миров и состояний.  

      Наиболее действенно устремление к постоянному Предстоянию пред 

Ликом. Это должно стать неотъемлемым качеством, чертой характера. Если 

здесь всегда и везде пребывал с Учителем, то и там эта тенденция 

сохранится.  



     Постоянное питание Светом, постоянное сознательное нахождение в Луче 

приводят к озарению и очищению всех проводников.  

     Именно светоносность – условие приближения к Твердыне Света.  

    Пусть все вокруг довольствуются пребыванием в низших оболочках и не 

помышляют об ином. 

     Но устремлённому к Высшему следует вырваться из-под власти астрала и 

низшего ментала, и устремиться к Высшему «Я».  

     К этому приводит Общение с Владыкой. Потому такое Общение есть не 

только высшая Радость, но и выстраивание моста к Дальним Мирам, но и 

обеспечение наилучших условий в предстоящем неизбежном пребывании в 

тонком мире.  

     Владыка постоянно Призывает тех, кто способен услышать и внять Зову, 

озариться Светом Его.  

     Владыка свидетельство Даёт приблизившимся о беспредельных 

возможностях, которые откроются пред взором, устремлённым к Высшему. 

Владыка Поможет вырваться из Майи тенет, но следует возжелать этого всем 

своим существом. 

2102  Неимоверно трудно удерживаться вставшим у власти от соблазнов 

бренного мира. У оказавшихся рядом с огромными ресурсами, которые 

становятся легко доступными, возникает искушение воспользоваться ими, 

пробуждается непомерная жажда обогащения и прочие духовные изъяны, 

которые неизбежно втягивают в сети тьмы. Уверенные в своей 

безнаказанности, они теряют совесть, преступают законы, не только 

созданные людьми, но именно Космические Законы, за нарушение которых 

ответственности избежать невозможно.  

    Колесо Кармы неумолимо – и многие, поднявшиеся на высокие 

пьедесталы, стремительно падают вниз.  

     Ведь Высшая Воля есть Закон Справедливости, есть разящий меч.  

Неимоверно трудны и коварны испытания славой и богатством, но особенно 

– властью, ибо власть есть врата и к тому, и к другому.  

     Через такое испытание духа проходят редкие единицы.  



   И именно те, для кого власть – жертва.  

    Но обычно обуянные жаждой власти идут к ней по трупам, ибо чаще всего 

для её достижения требуется поступиться совестью.  

     Но что есть размен совести – бесценного сокровища человека – на земные 

блага, как не предательство в себе духа святого?  

     Однако время властолюбцев, не считающихся ни с кем и ни с чем, 

подходит к концу. 

      В будущем у власти будут стоять самые достойные – чистые, 

самоотверженные, преданные Высшему, связанные с Твердыней и служащие 

народу не на словах, а на деле.  

     Время, когда «Сатана правил бал», отравлял и омрачал души, совращал 

людей на попрание Космических Законов и всего святого, что есть в 

человеке, подошло к концу. 

      С ним уходит и время, когда «люди гибнут за металл», ибо судьба 

золотого тельца решена – он будет сброшен с пьедестала.  

    Век Майтрейи и Матери Мира кардинально повлияет на сознание 

людей, и, конечно, изменится отношение к власти. 

 

 

 

Запись  10.9.2016 

2103  Из незримого пространства можно извлечь то, на что направлен 

прожектор мысли. Излучающий из себя радость магнитно притягивает 

радость, к печальному устремляются эманации уныния и безнадежности, к 

боящемуся чего-то или кого-то – мысли страха и ужаса. Идущие на поводу 

своих неконтролируемых эмоций привлекают соответственные мыслеформы, 

а часто и непрошенных гостей, ибо доступ в область мыслей и чувств 

свободен. Кто угодно может войти, если врата для всех прохожих открыты 

настежь. Но разве войдут добрые и жизнетворные, если в пространстве 

собственных мыслей – разброд и шатание, если бушуют страсти? Скорее 

всего, гости будут из низших астральных слоёв. Могут заглянуть и 



одержатели разных мастей. Поэтому так важно удерживать в сознании 

оптимизм, бодрость духа, равновесие, положительные, созидательные и 

конструктивные мысли. Тогда пространство будет созвучать соответственно, 

и внутренний Свет будет возрастать. Хотя речь идёт о мире незримом, но 

плоды действия мыслей и чувств ощутимы весьма и полностью отражаются 

на плотных условиях. Ведь мысли влияют не только на тонкие планы эмоций 

и чувств, но и на физическое здоровье, на состояние всего организма, а также 

на ситуации и события текущей жизни. Здоровые светлые и жизнерадостные 

мысли поддерживают здоровье и души, и тела, помогают благополучно 

проходить все жизненные ситуации, даже самые трудные.  

 

2104  Задумываясь о том, чем быть полезным на путях земли, как лучше 

послужить Владыке, начинаешь понимать, что прежде всего, следует 

приложить все усилия, чтобы Свет нести в ауре своей, излучать его в 

окружающий мир. Если этого не достичь, то в остальных видах Служения 

преуспеть будет весьма проблематично. От чего же может сиять аура? От 

зажжённого сердца. Именно Светом, исходящим из него, рассеивается тьма, 

очищается и осветляется пространство. Это внутреннее действо должно быть 

сознательным и целенаправленным. Оно может стать привычным и 

естественным, если постоянно направлять к этому свои мысли и чаяния. 

Светить всегда, светить везде – что может быть полезнее для Иерархии 

Света? При таком внутреннем состоянии подтверждается готовность принять 

на себя Поручение Учителя. У светоносца всегда найдётся, куда приложить 

свои силы. Но эта деятельность, основанная на самопожертвовании, должна 

быть совершенно бескорыстна и сверхличностна. На каждое обращение к 

Учителю: «чем могу быть Тебе полезен?» – ответ не медлит, ибо велика 

нужда в тех, кто готов в сей решающий час страждущей Земли и 

человечества разделить  непомерную ношу со Старшими Братьями. 

 

2105  Нет ничего удивительного в том, что при каждодневной работе с 

мыслью раскрываются всё больше и больше секреты и тайны, связанные с 

овладением ею. Последователям, желающим улавливать, пропускать через 

сердце и ассимилировать огненные мысли, будет небезынтересно и полезно 

ознакомиться с опытом, обретённым в процессе такого труда. 

Сосредоточение требует точечного настроя, что может произойти при 



стабильной и упорной работе в этом направлении. Именно так укрепляется 

волевая мысль. Следует осознать, что человеку принадлежит власть над 

своим менталом, т.е. над всеми мыслями. Но власть эту нужно завоевать. 

Если работа с мыслью будет связана с  постоянным устремлением к Владыке, 

то процесс овладения ею будет происходить при Его непосредственном 

участии. Ведь Сам Сказал: «Овладение мыслью пошлю». Следует понять, что 

мысль есть энергетическая сущность тонкого плана. Сама по себе она воли 

не имеет, но готова подчиниться чьей-то воле, если будет проявлена и 

утверждена её сила. Если мысль бесконтрольна, то часто попадает под 

влияние тёмных, ибо светоносцы Закон Свободной Воли не нарушают. 

Чтобы не стать рабом воли чужой, следует собственную волю над мыслью 

утвердить. К этому следует приложить максимальные усилия, так как при 

овладении мыслью происходит столкновение воль. И чтобы одержать 

победу, воля своя должна превзойти чужую по силе и напряжению. В 

противном случае сама мысль, заряженная энергией чужой воли, может волю 

человека парализовать. Но если действует Воля Учителя, которому 

доверился до конца, то подчинение мысли уже не может вызывать никакого 

сомнения. Но – «на Владыку надейся, а сам не плошай». Ведь управлять 

своим сознанием и устремлениями должен сам. Санкция воли должна быть 

наложена на все проявления микрокосма – от мыслей, чувств и эмоций до 

физических движений. Так  же, как можно тренировать мышцы физического 

тела и усиливать их, можно усиливать и тело мысли. Но если тело плотное 

тренируется движениями, то тело мысли лучше всего поддаётся тренировке 

при отсутствии всяких движений в оболочках, при приведении к 

спокойствию всех внешних проводников. Таким образом, работа по 

овладению мыслью способствует и овладению астральными чувствами, а 

также эфирным (жизненным) телом. Силой волевой мысли можно 

избавляться также от физической боли и недугов. Применение воли приводит 

весь организм к строгой дисциплине. Итак, на повестку дня ставится 

овладение мыслью, и утверждение в сознании мысли волевой.   

 

2106  Осознание того, что люди свои мысленные эманации переносят с собой 

в Надземное, даёт понимание того, какими мыслями загромождён тонкий 

мир, что в нём творится. Сколько ужасов и страхов, злобы и 

раздражительности, мракобесия и нетерпимости, сколько предубеждений и 

тупости. Что на плане земном могло быть каким-то образом сокрыто, там 



встаёт в полный рост. Ведь на тонком плане эти мысленные энергии 

высвобождены и могут действовать бесконтрольно. Окутавший планету 

коричневый газ, множество разрушающих вирусов  и прочей заразы, 

приводящих к массовым эпидемиям и всевозможным болезням, – всё это  

результат проникновения кристаллизованных вреднейших мыслеформ, 

образованных на тонком плане из человеческих мысленных эманаций. 

Сколько невообразимых усилий приходится прилагать Силам Света, сколько 

приходится трудиться, чтобы хоть как-то нейтрализовывать этот негатив и 

удерживать равновесие на планете, чтобы хоть в какой-то мере очистить и 

осветить тонкое пространство её. Потому так жизненно важно для всех 

планов планеты очищение мышления людей. Осознающие это должны взять 

на себя ответственность за свои мысли. Без этого невозможно очищение, 

оздоровление и облагораживание Земли и человечества. Пусть каждый 

поймёт, что это напрямую зависит от его личного вклада. Пусть каждый 

осознает, что источником как добра и Света, так зла и тьмы, являются 

именно и его мысли, побуждения и чувства. И какие бы противодействия ни 

пришлось выдерживать от тёмных невежественных и безответственных 

породителей болезней и эпидемий, кошмаров и ужасов, люди доброй воли 

должны ясно осознавать, что именно чистыми мыслями своими могут они 

помогать очищению и осветлению Общего Дома. Поле мысли – это 

передовая, центр судьбоносных сражений за выживание планеты, за её 

будущее процветание. Этот Зов Иерархии Света к землянам неотложен. 

 

2107   Ж  Родные. За эти годы укрепилась значительно наша связь не только 

благодаря взаимопритяжению сердец, но и стабильному ритму, к которому 

всегда стремилась сама и устремляла вас. Таким образом мы укрепляем 

планомерно и последовательно мост между мирами. Между нами возрастает 

гармонизация и согласованность, взаимообмен животворящими энергиями. 

Благодаря нашему сотрудничеству в мире появляется больше Любви и Света. 

Искренне желая помочь каждому, при каждой нашей встрече призываю к 

внутреннему озарению, к очищению от всего того, что в будущей жизни 

надземной может стать для вас неодолимыми преградами и неразрешимыми 

проблемами. Ведь в условиях плотного мира вы можете своё будущее 

выстроить наилучшим образом, и забросить именно те зёрна, которые при 

неизбежном переходе оявятся чудесными плодами. Призываю вас чаще 

пересматривать свой багаж желаний и устремлений. Ведь каждый миг жизни 



земной может быть последним. И то, что останется запечатлённым в 

сознании, неизбежно проявится  в тонком мире. В вашей власти отбирать то, 

что будет полезно, а что нет, и ставить окончательную печать. Всё, что не 

соответствует духовному уровню, уже достигнутому вами, отбрасывайте как 

лишний балласт. А что достойно, что высоко, светло, огненно и 

устремляющее, утверждайте в себе как черты характера, как огненные 

качества. Это и есть лучшие зёрна для сада духа. Вы не можете себе 

представить, сколько здесь несчастных и обездоленных, сколько омрачённых 

из-за единственной причины – вели безответственную перед собой, а значит 

и перед миром, земную жизнь, не контролировали и не пересматривали 

своевременно багаж мыслей, качеств и притязаний, хотя вполне могли бы 

направить земную деятельность и мышление в лучшее русло. Но есть здесь и 

те, кто всем своим существом тянулись к Свету, Радости, Любви и 

Служению. В каких прекрасных условиях они находятся, трудно даже 

описать! Как бы ни было чудесно прикасаться к сокровенным знаниям, но 

чудо великое осуществлять их в жизни каждого дня. Какими бы сложными 

для понимания ни были шлоки Учения, самое главное и самое важное, что 

следует из него почерпнуть и чем проникнуться, проще простого: возлюбите 

друг друга и устремитесь к Единому.  

И ещё, любимые. Задавайте мне вопросы, волнующие вас. Найду способ 

ответить. Но проявляйте чуткость сердца, и наполнитесь доверием. Так 

наилучшим образом будет укрепляться связь между нами, а значит, и между 

мирами.  

2108  Миллиарды миллиардов раз Буду повторять: ко Мне устремляйтесь 

всем своим существом, ибо Я – ваше всё. Не должно быть ни одного дела, в 

котором бы вы забывали обо Мне. Вас не Покидаю – не покидайте и вы 

Меня. Вместе со Мною – всегда и повсюду. В этом узрите решение вашей 

судьбы и Жизни Вечной. Многие ли готовы услышать Зов Мой 

непреложный? На каждое ухо шепчу, но много ли чутких ушей? А вы – вы 

знаете обо Мне, коснувшись книг сокровенных. Но почему же утопаете в 

болоте суеты, если Зову вас проникнуться сущностью Учения Моего? Не 

заблуждайтесь в том, что достигните чего-то существенного без Меня. 

Приглашаю вас в мир Моих беспредельных возможностей, которые станут и 

вашими. Вам нужно лишь сердце Мне распахнуть, и верою непреложной 

наполниться в то, что действительней Меня нет никого, хоть и невидим Я 

глазу земному.  Я вам – Отец, и Друг, и Наставник. Мною пройдёте сквозь 



все лабиринты судьбы и выйдете на просторы Беспредельности. Утвердитесь 

на мысли в сердцах ваших: «Владыка, Ты – моя жизнь» – и живите Мною во 

все ваши дни до скончания Века.  

                   

2109  О, Владыка Великий! Хочу быть ещё ближе к Тебе. – Будь! От твоих 

усилий зависит близость эта. Яви их максимально – и Я Приложу к этому 

Руку. Сознание своё постоянно сосредотачивай на Мне. Лик ли Мой, мысли 

ли обо Мне, чувства ли, ко Мне устремлённые, – всё пространство своего 

существа Мною заполни, ничему иному места не оставив. В этом преуспев, 

достигнешь невиданного в духе.  И знания твои станут безграничными, и 

сможешь проникать в самую сущность всего, к чему бы ни прикоснулся, ибо 

всё будет происходить Волею Моей. Сын Мой, пойми – если сможешь этого 

достичь, Буду к тебе ближе близкого, Буду в тебе, как и ты во Мне. Твержу 

не только тебе, но каждому, в ком пробудилось сознание, и утвердилось 

стремление к высочайшему, чего возможно достичь на Земле: «Ты этого 

хочешь, сын Мой, дочь Моя, всем сердцем своим; но как Я этого Хочу, ты 

себе даже представить не можешь». Услышав это Откровение, не приложишь 

ли максимум своих сил, чтобы стать ко Мне ещё ближе? Ибо Я Есмь Путь, и 

Я Есмь Врата. 

  

2110  Медиумизм и медиаторство – явления противоположные. Если медиум 

воспринимает потоки из тонкого мира низшими центрами, а значит – из 

низших астральных слоёв, то медиатор – высшими, потому проникает в 

пространство высоких озарений. Первый подвержен тёмным влияниям, т.к. 

его приёмник нечист. Приёмник же второго очищен от тёмных эманаций. 

Первый безволен, и уровень сознания его, как правило, низок. Второй же 

сознательно действует волевой мыслью и на плане мысли. Медиатор обычно 

находится под надзором Учителя. Потому и мыслепотоки, которые он 

способен воспринимать и ассимилировать, исходят из Высших Сфер. Такая 

способность – большое подспорье на пути духовного ученичества. Далеко не 

каждый ученик способен быть медиатором. Для этого требуются 

определённые способности и навыки работы с мыслью, которые достигаются 

на протяжении многих жизней. Но возжелавший этого достичь, чтобы таким 

образом  служить Общему Благу – достигает. В таких сотрудниках есть 

великая потребность, ибо именно сознательной работой на плане мысли 



утверждается направление эволюции. Это почва для осуществления 

замыслов Твердыни. Благодаря усилиям самоотверженных тружеников 

мысли, может действовать огненный провод между земным и Высшими 

планами. 

 

2111  Б   Учение – канва → Записи – узоры.  

 

Запись  11.9.2016 

2113  Испытывают не только враждебно настроенные, но часто и самые 

близкие. Но если в момент испытания осознаётся, что через досаждающих 

действует мохнатая рука, реакция на такие ситуации совершенно иная. 

Прячущийся за спиной ждёт соответствующего ответа на нападение, 

провоцируя скандал, раздражение, омрачение, злобу. А ты, наоборот, вместо 

отрицательных эмоций и возбуждения проявляешь полное равновесие, гася 

омрачающие посылы светом доброжелательной мысли. И чем более 

нападающий распаляется и свирепеет, тем спокойнее и уравновешеннее 

становишься. В этом безусловная, чистая победа. Не над нападающим, ибо 

он – лишь орудие в тёмных руках, и даже не над использующим это орудие – 

над самим собой. Глядишь, через некоторое время и нападающий 

угомонился, ибо нечем крыть. Да и манипулятор понял, что зря тратит время 

и энергию. Ведь та энергия, которой хотел избранной жертве навредить, 

возбудить, разозлить и спровоцировать на буйство, преобразовалась у неё в 

полезную, созидательную энергию, и вызвала неожидаемую реакцию – 

нулевую. В этой ситуации нападающий оказался слабее. Но следует быть 

готовым к тому, что тьма сильнее наточит зубы, постарается использовать из 

своего немалого арсенала хитростей и подлостей что-то покрепче. Что ж, 

если сам не справлюсь, на помощь Владыку призову. Ведь Он рядом, и, знаю, 

на пределе напряжения Поможет. И если Лик буду удерживать в сердце, то 

разве устоит перед нами вся тёмная свора?  

 

2114  Столько нуждающихся в помощи, как на плане земном, так и на 

тонком. Сотрудники Общего Блага большей частью заняты тем, что 

неведомо служат. Их помощь осуществляется не только при действии в 

плотном теле, но и в тонком. Молитвы и медитации связаны с работой мысли 



на плане незримом. Такие служители подобны Солнцу, они светят всем и 

согревают всех своей сердечной Любовью. Не есть ли это великое Служение? 

Пространственные токи помощи нисходят из Твердыни Белого Братства, 

воспринимаются самоотверженными сотрудниками, и распределяются тем и 

в те места, где есть в этом потребность. Так действует планетная Сеть. Так 

льётся помощь страждущему человечеству через тех, кто способен её 

предоставить. Польза миру от служителей Общего Блага, а также 

конкретным людям, и воплощённым, и развоплощённым, не поддаётся 

исчислению. 

 

2115  Несущие Свет в своём сердце ненавистны обуянным тьмою.  

Утверждающие своей жизнью и деятельностью правду ненавистны лжецам. 

Теосу противостоит хаос. Светоносцы неизбежно проходят испытания в 

столкновениях с приспешниками тьмы. Однако наветы и преследования не 

должны их обесточивать, а наоборот укреплять и закалять. Озарённых 

Светом невежественные толпы обычно наделяют самыми позорными и 

недостойными титулами. Но в результате эти титулы оказываются 

почётными. Все издевательства и нападки тёмных в результате 

оборачиваются пользой. Как бы ни складывались обстоятельства, 

служителям Иерархии Света суждена победа над тьмой обречённой. 

 

2116  «Вперёд и вверх!» – неизменный клич на пути устремлённого к Свету. 

Как бы тяжко ни было, пройти нужно через всё, и всё одолеть. Иначе 

немыслимо. Закалка духа, укрепление сердца, ковка огненных качеств 

требует усилий и преодолений, часто – на пределе напряжения. Для 

знающего своё назначение ничто не преграда, для него – «чем хуже – тем 

лучше». Что из того, если опасности подстерегают постоянно, если условия 

пути порой невыносимы, если хищники кругом, если расставлены капканы 

прельщений? Что из того, если цель так далека – в запредельности? Всё 

равно дойду, дойду с песней в сердце. Пусть не розы сопровождают путь 

мой, но тернии, пусть мрак обступил. Но немеркнущий Свет Дальней Звезды, 

незримый для кого-то, но сияющий в моём внутреннем взоре, путь озаряет. И 

с Сердцем Владыки слито сердце моё. Потому всё, что бы ни встречалось на 

пути духа, преображу в ступени восхождения. Всё пройдёт, и всё прейдёт, 

всё останется позади, но каждый преодолённый этап приближает к 



заповеданному. Да будет тверда и непреклонна поступь моя. Сфер Музыки 

ритм уловив, твердить в каждом дне не устану: Дойду! Дойду!! Дойду!!!  

 

2117 Универсален язык сердца. Он пригоден для всех миров и состояний. 

Овладев им, можно ориентироваться, и чувствовать себя комфортно и в 

тонком мире, в котором есть немало общего с физическим, хотя законы во 

многом  разнятся. Истинная светлая сердечная Любовь – она и в Африке 

Любовь, и на Дальних Звёздах – Любовь, и в иных мирах Любовь. Так как на 

тонком плане  всё – в мысли, то от воображения и направления мышления 

очень многое зависит. Земные привычки и наработки там продолжают 

действовать. Для множеств обустройство «быта» (если можно так 

выразиться) почти ничем не отличается от того, каким оно было на земле. 

Сколько тех, кто так и копошатся в своих курятниках, ни к чему иному не 

устремляясь, ибо устремляться нечем из-за узости и ограниченности 

мышления (сознания). Но для устремлённых к Высшим Мирам условия 

тонкого плана – великое раздолье. Утвердившись, ещё  находясь на плане 

земном, на том, что мысль – не бесплодная фантазия, что именно она творит 

действительность, что в мысли возможно всё, даже самое невозможное, в 

мире тонком действовать мыслью можно безгранично. Парадоксальное 

изречение: «там ничего нет, но всего хватает» –наполнено глубоким 

смыслом, и раскрывает суть пребывания в тонком мире. Развитие в себе 

тонких чувств и ощущений поможет при устремлении в более высокие и 

разряжённые сферы. Потому так важно утверждать в своём сознании всё, что 

направляет вверх, и избавляться от того, что может стать кандалами и 

удерживать мысли в низших слоях.  

  

2118  Где мысль – там и сердце, где мысль – там и сознание. Устремляя 

мысль к избранному объекту или месту, так же, как и к Дальней Звезде, мы, 

фактически, там и оказываемся. Мысль, где бы она ни находилась, силой 

магнитного притяжения привлекает себе подобные. Если мысль достаточно 

сильна, то может притягивать те элементы, о которых прежде не имел даже 

представления. Но для этого она должна быть освобождена от привычных 

стандартов и стереотипов. Посылая мысль с целью познания нового, 

неизведанного, и сопровождая её волей, можно получать неожиданные 

откровения или совершать открытия. Не в этом ли заключается психотехника 



первооткрывателей? Конечно, одиночные попытки к особым результатам не 

приведут. Но если поставить себе такую цель, и осуществлять её 

каждодневно и ритмично, то такие прозрения станут вполне возможны. 

Скажут – есть способные на это от рождения. Верно, но сколько воплощений, 

сколько самоотверженного труда в этом направлении понадобилось им, 

чтобы воплотиться уже обладающими такой огненной способностью. 

Достичь делимости духа исключительно трудно, но возможно. И есть те, кто 

на это способен. Для этого требуется серьёзная и целенаправленная работа 

над овладением мыслью, над сосредоточением и концентрацией. Умение 

чётко и конструктивно мыслить – большое достижение духа. Ведь именно 

благодаря этому возможна связь с Учителем. Конечно, при открытости 

сердца и устремлении к Свету. Ведь немало тех, кто владеет мыслью, но 

устремлён не к светлому добротворчеству, но к тёмным злодеяниям. Есть 

целая армия сознательных служителей тьмы. Но каждый сам выбирает свой 

путь. При направлении же мысли к Учителю Света следует, забыв обо всём 

остальном, сосредотачивать своё внимание только на Нём, иначе невозможно 

проникнуть в Его Сферы и уловить Глас Безмолвия. Это явление связано с 

переносом сознания по Лучу к Владыке. Или, что одно и то же, удерживание 

Его Лика в сердце своём. Ведь всё – в мысли. В данном случае – в мысли 

огненной. Всё – в духе. Значит, духом и нужно вознестись надо всем 

бренным, ибо лишь в этом случае возможно такое огненное явление, как 

Общение с Владыкой, как пребывание в Высших Мирах. Невозможно 

земному разуму с его земной логикой вместить такое понятие, и пребывать в 

таком состоянии. Но для всевмещающего сердца при расширенном сознании 

это совершенно естественно. Путь к всемогуществу и постижению Высших 

Сфер при овладении мыслью пролегает через сердце. Каких бы высот ни 

достиг дух, впереди – Беспредельность. Потому никогда нет конца, но всегда 

– начало. 

 

2119  Волевая мысль должна ассоциироваться с приказом. Его свойства – 

абсолютная ясность, категоричность, безусловность, огненность. Мудрый 

полководец, идущий победным путём, приказ не повторят дважды. Значит 

должен он быть исполнен беспрекословно и немедленно. Для овладения 

своими проводниками ученику духовного пути следует научиться  

сознательно отдавать себе такие приказы, подчиняя астрал и кама-манас 

железной воле. Внутренние энергии сами по себе инертны, но направляемые 



приказом, в котором нет ни крохи сомнения, неуверенности или 

раздвоенности, будут подчиняться, и действовать в полном соответствии с 

приказом. Однако нужна абсолютная уверенность в его осуществлении. 

Человек – властелин своего микрокосма. Это следует чётко осознавать. 

Овладев в достаточной степени собой, возможно использовать мощь приказа 

и пространственно – можно менять окружающие условия и обстоятельства. 

Можно обращать мощь приказа и к людям. Но это вовсе не означает – стать 

тираном. Ведь речь идёт о несении Света и утверждении его как в себе, так и 

вовне. Могущество должно полностью согласовываться с Любовью и 

Состраданием. Владеющий мощью приказа должен действовать 

исключительно ради Общего Блага при полном соответствии Воле Высшей и 

Космическим Законам, в том числе – Закону Свободной Воли. При 

безупречном владении мыслью, составляющей основу всего сущего,  

требуется абсолютное равновесие и самообладание, а также осознание 

ответственности за всё, что может быть результатом приложения молнии 

волевого приказа.  

 

2120  Сближение людей посредством современных средств коммуникации 

(Интернет, скайп, смартфоны) устраняет в сознании иллюзию расстояний.  

Движущиеся кинокадры и видеозаписи устраняют иллюзию времени. Есть 

люди высокодуховного склада, которые используя внутренние ресурсы 

прозревают и будущее. Ведь не зря о людях сказано: «вы – боги». Ибо 

человек –микрокосмом, подобный Макрокосму. Осознание этого устраняет 

границы обычности. Устремлённые к Миру Огненному постигают 

действительность поверх всего временного и преходящего, поверх 

пространств и планов земного и тонкого. Мерки и критерии, связанные с 

плотными условиями существования, к Высшим Сферам не применимы. 

Лишь отбросив все иллюзии и узкие представления, устремившись 

сознанием к Высшему «Я», которое являет собой Высшую Истину, можно 

постичь истинную реальность мира.   

 

Запись 12.9.2016 

2121  С: Из окна квартиры детства ночью с восторгом наблюдал, как из 

большого снежного сугроба вырос изумительный светящийся цветок на 

высоком стебле. Вышел на мороз и долго им любовался, не понимая, как 



такое могло произойти. Тут осенило – ведь это знак Учителя, очень важный 

для меня. Утром на месте, где красовался цветок, осталась глубокая лунка. 

Это явление вызвало целую серию размышлений, которые решил 

обязательно записать, однако к утру почти ничего запомнить не удалось. 

 

2122  Неверно предполагать, что работа, связанная с осуществлением Дела 

Владыки, изнуряюща. Нет более чудесного и радостного времени, ведь это 

истинный Праздник Духа. Не важно, что необходимо делать, ведь во время 

такого со-творческого труда происходит максимально возможное сближение 

с Любимым. Это благодатные часы пребывания в Луче. Поэтому чем больше 

времени и сил уделяется такому труду, тем лучше для внутреннего 

состояния, для духовного восхождения, для преображения духа, для 

пространства, и, конечно, для Самого Владыки, так как именно в это время 

происходит цементирование пространства Его Светом. Да и работа ли это? О, 

нет – высшее наслаждение игрой, вдохновенным творчеством! Важно 

отметить, что с Владыкой можно осуществлять любое светлое дело, любое 

светлое начинание. Если оно во имя Общего Блага, если исполняется в 

бескорыстии, самоотверженности и Любви, то и это правомерно назвать 

Делом Владыки. 

 

2123  Задача сближения миров названа в Провозвестии одной из главных. 

Поныне великое множество людей настолько невежественно, что вообще 

отрицает существование иных миров, кроме земного. Омрачённые 

невежеством и страхом боятся даже думать об этом, тем более стремиться к 

возможности сотрудничества между мирами. Такое ложное восприятие 

действительности, безусловно, вредно во всех отношениях. Ведь 

отрицающие не только обделяют самих себя, но и отравляют пространство 

лживыми представлениями. Как нелепо ограничивать представление о жизни 

кратковременным существованием лишь на земле, как нелепо и даже 

кощунственно отрицать всё остальное. Допустимо ли для человека (чела в 

веках) так обделять себя и ограничивать? Что ждёт таких неверов и 

отрицателей с их допотопным сознанием в Тонком Мире? Потому Учение в 

первую очередь утверждает бессмертие и беспредельность во всём, единый 

мир без границ. В будущем, в век Сатья Юги, в который планета уже вошла, 

объединение миров будет поставлено на научную основу. Приоритетным 



направлением станет не только завоевание Космоса, полёт космических 

кораблей на другие планеты и связь с иными планетными цивилизациями на 

плане физическом, но и налаживание связей и отношений на тонких планах. 

Иноматериальные состояния будут исследоваться, между воплощёнными и 

развоплощёнными установятся точки соприкосновения не только на уровне 

веры, но и на уровне знания. Таким образом границы между мирами будут 

устранены. Великим достижением явится принятие в сознание всеми 

землянами такой возможности и необходимости. Страхи и невежественные 

представления с возрастанием уровня сознания исчезнут. Придёт осознание 

действительности, которая заключается в том, что человек пребывает 

одновременно во всех мирах и состояниях, всё сущее взаимоувязано и 

взаимопроникающе. Так, если одной из тёмных целей бывшего Хозяина 

Земли было  изолировать землян от всего остального мира, внушить ложные 

представления о мироустройстве, и ему удалось этого достичь; то на 

нынешнем этапе Эволюции человечества, когда князь лжи исторгнут, люди, 

наконец, начнут прозревать. Великими Учителями будут постепенно 

открываться всё новые и новые горизонты Истины. Придёт непреложное 

знание, что врата ко всем мирам открыты. Следует лишь расширить уровень 

сознания до восприятия миров, отбросив навсегда атавизм прошлого. Люди 

научатся относиться к наличию множеств слоёв тонкого мира без 

предубеждённости и предрассудков, начнут понимать единую жизнь во всём 

её многообразии. В этом заключается одна из важнейших задач человечества 

в Новой Эпохе. 

 

2124  Каждое устремление к самостоятельному постижению Истины 

приветствуется. Каждый индивидуальный опыт полезен для всего 

человечества. Каждое устремление к сокровенным знаниям не проходит 

бесследно. Умение воспринимать потоки мысли Свыше и фиксировать их, 

обрамляя в соответствующую форму, – качества необычайно ценные. 

Многие благодаря такому труду могут черпать из Высших Источников, 

прикасаясь к записанным страницам. Хотя и есть множество книг, 

заключающих в себе сокровенное знание, есть религиозные Доктрины и 

философские трактаты, есть Учение Жизни, которое давалось Владыкой в 

разные эпохи, в том числе и последнее Провозвестие; но и плоды такого 

труда, пополняющие сокровищницу Знаний, несут большую пользу. Ведь 

фиксируется то, что воспринято и пропущено через собственное сердце, 



наполнено внутренним огнём неповторимой индивидуальности. Каждый 

может воспринимать Учение Жизни по-своему, но возможность делиться 

опытом всегда приветствуется. От таких самоотверженных трудов Учение 

обогащается. Нет предела наличию граней, и нет предела оттачиванию 

каждой грани сокровенного Учения. Работа с Огненными Мыслями, 

воспринятыми от Учителя и ассимилированными, подобна вдохновенному 

труду огранщика, облагораживающего драгоценные камни,  доводящего их 

до чудесного сияния и красоты. Через таких самоотверженных тружеников 

Учитель Усиливает действенную мощь Учения, и Находит пути воздействия 

на тех, для кого такой метод постижения наиболее близок и результативен. В 

этом суть со-творчества Учителя с воспринимающим Его Мысли учеником. 

Сам же ученик, пребывая в Луче Владыки, вырабатывает в себе лучи 

самоисходящие. Школа духовного ученичества не заканчивается никогда. 

Цель обучения – достичь максимально полного созвучия с Учителем. 

Учитель для этого всегда Открыт, но в той степени, к которой готов ученик. 

Каждый неповторим и индивидуален. Насколько ученик самоотвержен, 

предан и устремлён, настолько он может пополнять свою сокровищницу 

бесценными Дарами Учителя. Учитель не стоит на месте, и скорость Его 

восхождения невозможно себе представить. Поэтому слившись максимально 

с Ним, и ученик стремительно восходит к беспредельным вершинам. Так как  

накопленные учеником Огни не исчезают при смене состояний, при переходе 

на тонкий план, то и излучения его сохраняются. Конечно, несущий 

Фаворский Свет и цементирующий пространство сиянием Высших Миров 

неизбежно соприкасается с силами тьмы, для которой его огненность 

разрушающа. Приходится выдерживать удары, и проходить через страдания. 

Но самопожертвование является для светоносца естественным состоянием. 

Так как ученик есть носитель Луча Владыки, то все попытки тёмных нанести 

ему вред и ущерб приводят к обратному результату. Благодаря близости к 

Учителю и следованию Его Наставлениям в нём вырабатываются огненные 

качества. Через таких огненных духов Владыка Действует на плане Земли. 

Так Твердыня Удерживает равновесие и насыщает земное пространство 

Светом через планетную Сеть светоносцев. 

 

2125  Владыка. Верно ли действую, прилагая свои силы и отдавая время для 

осуществления Дела Твоего именно таким образом? Ведь существует немало 

иных способов Тебе послужить? – Верно, верно, верно – трижды 



Подтверждаю. Именно такая деятельность, к которой приобщился, на 

нынешнем этапе максимально полезна и необходима. Что бы ни измышляли 

против такого благословенного труда недоброжелатели, неверы, судители, 

оцениватели, преследователи - отбрасывай, даже не вникая в обоснования 

всех суждений. И знай: не от Света они, не Мои, хотя и прикрываются Моим 

Учением, и произносят Моё Имя. Пусть вставляют палки в колёса, а ты 

проносись над ними на крыльях, ибо уже не колёса, но крылья духа несут к 

заповеданным вершинам. Осуществляя Дело Моё, в Ауре Моей пребываешь, 

и насыщаешься Светом Моим. Кто же силён против Владыки Могущества и 

Сострадания? 

 

2126  Что бы ни творилось вокруг, Владыка к торжественности Зовёт. В ней 

нет места ни суете, ни страхам, ни сомнениям в окончательной и безусловной 

победе Света над тьмой обречённой. Воины Владыки – не обыватели со 

своим узкомыслием, ослеплённые очевидностью лживой. Их сознание 

широко, они полны достоинства духа, полны верознания, и всем своим 

существом устремлены в Будущее. Их огненность зиждется на 

торжественности. Они излучают оптимизм и бодрость духа. Если нам, 

воинам Света, заповедано Владыкой всегда, везде и при любых 

обстоятельствах пребывать в торжественной радости – радостной 

торжественности, разве не исполним Указ? 

 

2127  Для одних – путь букашки, для других – путь слона. Кто сделал 

привычкой жизни постоянно преодолевать трудности, не бояться, но 

радоваться и благословлять препятствия, становится гигантом духа. Но те, 

для кого жизненное кредо: «умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт», 

так и остаются ничтожными букашками. Букашка или слон? Взойдёт на 

пьедестал, кто к звёздам устремлён, кто терний возжелал. Возжелавший 

трудностей и дерзновенный в устремлении фактически «берёт быка за рога». 

Он постоянно взращивает семена будущих возможностей, осознавая их 

безграничность. Для него всё достижимо, даже самое недостижимое. Что ему 

вихри, что ему бури? Лишь подспорье, лишь стимул к борьбе и победе. 

Потому ковка меча огненного у него происходит на всём. Начиная с самого 

малого, он восходит с нарастающей прогрессией, несмотря ни на что, но 

именно благодаря всему; и таким образом достигает невообразимых высот.  



Смелым покоряются моря,  

Дерзким покоряются вершины.  

Трудностям любым благодаря,  

Стать возможно духа властелином.  

 

2128  Если вы спросите Меня – что самое важное и насущное в РД на 

сегодняшний день, Отвечу однозначно: Единение на высших духовных 

основах. Без этого всё выстраиваемое вами – лишь песочные замки, лишь 

карточные домики. Единение в Любви должно быть основой и сутью всех 

ваших начинаний. Осознайте, что именно это и есть Моё Главное Дело. И 

приложите все усилия, всю самоотверженность и самопожертвование, чтобы 

именно в нём преуспевать наилучшим образом. Попытайтесь понять – если 

вы участвуете в осуществлении светлых замыслов, трудитесь в каком-либо 

направлении, связанном с РД, с Учением; но в то же время конфликтуете 

между собой, создаёте враждебные друг другу группировки; высокомерно 

отъединяетесь от остальных, считая себя избранными; стремитесь не к 

самосовершенствованию, а к поучению других – одним словом, вместо 

единения создаёте конфронтацию, и разжигаете чёрное пламя вражды и 

недоверия – на Моих Весах вред, причиняемый вами Делу Моему 

значительно превышает всё то полезное, что вы стараетесь делать, вместе 

взятое. Ведь тысячелетиями в даваемых Мною Заповедях Призывал к 

главному – Любви друг к другу, то есть, к Единению. Цель Моя и Задача – 

объединить всех людей доброй воли, все народы и страны в единую семью. И 

кому как не вам, приблизившемся к Учению, и воспринимающим Его 

сознательно и целенаправленно, поручено утверждать Единение, стать 

гармоничными и сплочёнными? Ибо именно на вашем примере смогут 

учиться общинножительству современники и будущие поколения. Дал 

Провозвестие Новой Эпохи, и Утвердил Единение важнейшей задачей 

человечества. Услышьте Дети Мои и внемлите срочному Зову. 

 

Запись  13.9.2016 

2129  Набрал любитель грибов полную корзину. Радости его не было конца. 

Принёс корзину домой, но оказалось, что она пуста. Ведь корзина-то была 

дырявой. Требовалось не только набрать грибов, но и не растерять их по 

дороге. Так же и с духовными зёрнами.  



Как же удержать? 

 Применением к жизни того, что узнал из страниц Огненных книг.  

Щедрости Учителя нет конца.  

Учение – бездонный кладезь знаний. 

 Но сколько бы ни почерпнул, не применённые, не осуществлённые 

практически – они не твои. Обретаемые знания следует преобразить в 

энергии животворящих огней. Только они могут сохраняться в Чаше 

накоплений. Если полученным не распорядился должным образом, значит, 

расточил. Если не обрёл, значит, потерял.  

Суть ученичества – накапливать и преумножать.  

Не идут к Учителю за бесценными дарами с дырявой корзиной.  

Библейская притча о талантах очень показательна. 

 

2130  Повторяет Владыка многократно: «Коль невозможно вам справиться 

со своими недостатками, отдайте их Мне, Переплавлю в Своей Башне в 

достоинства». 

 Но чтобы это происходило, со Мною пребудьте постоянно. 

 Не пассивности от вас требуется, но активности и полноустремлённости.  

Когда Свет Мой в сердце вашем, тёмным огням не возгореться, 

отрицательным качествам не буйствовать. Но так как пробуждённая энергия 

должна себя проявить, происходит её переориентация. Лучом Моим 

изгоняется тьма, так и оставшаяся «не солоно хлебавши». 

 

2131  Посвящающие себя какому-либо виду творчества и преуспевающие в 

избранном направлении, безусловно, имеют в Чаше накоплений опыт 

прошлых  воплощений. Овладевшие в прошлом различными видами 

творчества, могут достигать успеха во многих областях искусства.  



У многих таланты и способности проявляются с раннего детства. Из глубины 

памяти всплывают прежние навыки. Не обязательно помнить события своих 

прошлых жизней.  

Ведь главная цель и задача каждого  воплощения – не удержание памяти о 

нём, а накопление опыта и знаний, пополнение Чаши нетленных сокровищ. 

На базе накопленного опыта возводятся новые построения, ещё более 

совершенные.  

Так из воплощения в воплощение происходит становление творца.  

Пусть дальняя цель – стать Творцом созвездий и планет – будет той 

путеводной звездой, которая сметает представления о времени одной краткой 

жизни, иллюзию об ограниченных возможностях человека, ибо они 

безграничны, и раскрытию потенциала нет и не может быть конца.  

Каждому человеку следует осознать, что путь самореализации беспределен, и 

именно творчество – его удел и смысл существования; что нить при каждой 

смене своего пребывания в плотном и в неплотном состоянии неразрывна; 

что оставляя земной план, он из заброшенных и взлелеянных зёрен 

выращивает плоды на тонком плане.  

Так, проходя ступень за ступенью: способности → таланты → гениальность 

→ …, он раскрывает свой безграничный божественный потенциал во всём, к 

чему устремляются его усилия и мысли. Стоит чаще задумываться о 

творчестве мыслью. Ведь именно ею на тонком плане творит человек формы 

и образы. У вдохновлённых Музыкой Сфер мыслью рождается музыка; у 

живописцев из мысленной субстанции возникают полотна, насыщенные 

всевозможными световыми сочетаниями, Красотой и гармонией. Потому так 

важно развивать в себе образное мышление, и утверждаться на том, что это 

не просто пустое воображение, фантазирование или праздное 

времяпровождение, но создание действительности, и раскрытие в себе 

безграничного огненного потенциала Творца.  

 

2132  Жизнь Вселенной, Космоса во всех своих проявлениях и 

манифестациях постоянно трансформируется и прогрессивно расширяется. 



Это означает, что каждая малейшая частица их подвержена изменению и 

преображению именно благодаря накапливанию жизненного опыта.  

Формы сменяют одна другую, давая обогащение каждой духо-монаде.  

Путь от бессознательности к сознательности необычайно долог.  

Невозможно представить, сколько времени ушло на преобразование искры-

монады – в человека (Homo Sapiens) – венца творения.  

Характерная особенность этой эволюционной ступени – право 

самостоятельного выбора, свободная воля.  

Продвижение (восхождение) на следующую духовную ступень происходит у 

человека по собственному волеизъявлению. 

 Так как сознание людей Земли ещё недостаточно высоко, ими часто 

нарушаются Верховные Законы. Но постигают они именно через ошибки, 

падения, кармические удары, которые в конце концов, благодаря 

накопленному опыту - как позитивному, так и негативному - приводят к 

правильным, т.е. к законным шагам и действиям.  

    Венец земного пути – достижение уровня Архата, когда свобода выбора 

полностью согласуется с Космическими Законами. Это есть путь от 

ограничений к полной духовной свободе. Чтобы освободиться от власти 

материи, нужно обрести над нею безграничную власть. И этот путь проходит 

человек на Земле. Но за земной эволюцией с её семью кругами следуют 

последующие циклы, которым нет конца.  

Так эволюция всего Сущего и каждой частицы его есть путь от искры-

монады – к человеку, и далее – к Творцу, к Богу.  

 

2133  О духовных качествах можно говорить без конца. Множество аспектов 

требуется затронуть при работе над ними. Огненные качества духа 

взаимоувязаны и вытекают одно из другого. Успех в овладении одним 

способствует усилению и возрастанию огненности остальных. Особенно 

требуется утверждение в своём микрокосме равновесия и самообладания.  



Работа над духовными качествами воздействует благотворно и на физическое 

тело.  

Путь к совершенству сказывается на всём, в том числе и на внешности.  

Внутренняя красота создаёт особое сияние ауры.  

Так человек излучает из себя умиротворение и гармонию. Как чудесно, когда 

все качества начинают звучать стройной симфонией. Ведь все 

положительные свойства светоносны, причём, не только на плане незримом, 

но и на видимом. О жизненно важной необходимости преображения себя, 

обретения огненных качеств и избавления от качеств омрачающих ауру, 

следует мыслить и денно, и нощно,  прилагая к этому постоянные усилия.  

В этом суть эволюции сознания.  

Практическим осуществлением Учения Агни Йоги является возжигание в 

себе Агни – животворящего Огня, т.е. развитие огненных качеств духа. 

Полезно и поучительно постигать космогонию, проникать в сокровенные 

знания, расширять своё сознание, раскрывать тайны Мироздания, но самое 

главное для истинного ученика Агни Йоги – преображение себя.  

Чтобы утвердились огненные качества, агнийог не занимается только 

штудированием книг или изнурительными упражнениями, но оттачивает 

свойства духа в простой каждодневной жизни, проходя школу действенной 

Любви, сердечности и самопожертвования.  

На испытаниях и преодолениях жизненных коллизий достигает спокойствия, 

наполняется мужеством, бесстрашием, выносливостью. В бескорыстном 

служении Учителю обретает огненные качества преданности и устремления. 

Это и есть истинные знания, ибо знать – значит уметь.  

2134  Сложилась определённая ситуация – и потеряв равновесие, 

подключился к эмоциональному потоку и попал в сети, расставленные 

тёмными. Значит омрачился сам, отемнил окружающее пространство, и 

расточил бесценную энергию. Именно этого тёмные и добивались. А ведь 

зарекался удерживать равновесие и спокойствие при любых обстоятельствах. 

Что ж – экзамен провален. Подобные ситуации во всевозможных вариантах 



будут повторяться до тех пор, пока экзамен не будет сдан на отлично. 

Качество равновесия – великая сила. Оно концентрирует энергии, собирая их 

в единый кулак, и даёт устойчивость. За овладение им можно очень многое 

отдать, очень многим пожертвовать. Можно даже всего лишиться. Ведь это 

лучше, чем удержать всё, но утерять равновесие. В первом случае – 

безусловное поражение, во втором – безусловная победа.  Равновесие есть 

удержание внутреннего стержня духа. Отсутствие его свидетельствует о 

явной ущербности. От этого страдает и болеет не только тонкое, но и 

физическое тело. Ведь при проявлении неуравновесия разрывается 

заградительная сеть, и утекает жизненная сила. Потому основное внимание 

при работе над качествами должно быть уделено именно равновесию. 

Обладая им, можно успешно развивать и остальные качества духа. 

 

2135  Как истинный мастер-художник доводит свои полотна до 

совершенного сияния благодаря умению сочетать краски и линии в 

гармонические безупречные формы, доводя их до блеска, как маэстро-

музыкант достигает высокой степени совершенства в создании звуковой 

палитры, так и устремлённый к Красоте во всех проявлениях жизни 

постигает великое искусство жить красиво (не в обывательском, но в 

высшем, духовном смысле этого слова) и счастливо. Проходя свой 

жизненный путь, каким бы многотрудным он ни был, что бы его ни 

окружало, Адепт своей жизни внутренним сиянием очищает и 

облагораживает всё, к чему бы ни прикоснулся и в чём бы себя ни проявлял.  

 

2136  На духовном пути всё, чего душа пожелает, иметь не воспрещено. 

Можно иметь безграничную власть, славу, несметные богатства, … но при 

одном условии – ничего не считать своим.  

Пройти через такое испытание духа, не попав в расставленные сети тьмы, не 

поддавшись нашёптываниям земного разума и не став рабом собственной 

алчности и эгоизма, способны редчайшие единицы.  

И лишь при условии, что эти вредные качества были изжиты до конца.  



Кто из землян смог пройти такой жизненный путь, не пав и не став жертвой 

множества соблазнов, подстерегающих его на этом пути?  

Соломон, Акбар? 

 Но ведь это воплощения Самого Владыки. 

 Кто имел силу и мужество отречься от того, что вожделеют почти все 

земляне?  

Будда, Франциск? 

 Но ведь это воплощения Великих Учителей человечества.  

Задумываются ли те, кто осуждает власть имущих, оказавшихся в сетях 

прельщений и ставших  преступниками, смогли ли бы сами они, не 

запятнавшись никакими правонарушениями, достойно пройти через такие 

труднейшие испытания, если бы перед ними были открыты все возможности 

удовлетворять своё тщеславие и пользоваться бездонной кормушкой земных 

благ?  

Ведь проходящий через испытание властью постоянно находится в ситуации 

– «или пан, или пропал». 

 Многим ли удаётся остаться чистыми перед совестью при открывшихся 

возможностях поживиться и урвать себе кусок побольше?  

Почти никому.  

Потому мир и погряз в коррупционных скандалах, и бесчисленны случаи, 

когда власть имущие попадают «из князя в грязь», а те, кто вожделели и 

завидовали им, с удесятерённым пылом злорадствуют.  

Таковы люди в огромной своей массе – завистливы и злы. Но тем, кто 

приобщился к сокровенным знаниям, заповедано проявлять понимание, 

великодушие и сострадание. 

 Любое осуждение и даже мысль об осуждении для них недопустимы, ибо 

тем самым подливают масло в чёрный огонь тьмы.      



И Сказал им: кто из вас без греха, первый брось в неё камень. Они же, 

услышав и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, 

начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, 

стоящая посреди. (Евангелие от Иоанна, гл. 8, ст. 7) 

 

2137  Б  Время уплотнилось. Потому и скорости значительно возросли.  

Потому и Записей такое количество. Но это происходит не само по себе, а 

зависит от приложенных усилий, от самоотверженности и желания 

послужить наилучшим образом Учителю. Каждый светоносец цементирует 

пространство Светом как может. Работа с огненной мыслью наиболее 

действенна и плодоносна. Вдохновение должно не угасать, но возрастать всё 

ярче и ярче, ибо напряжение в мире возрастает, и тьма свирепствует во всю 

мощь.  

Потому так требуется озарять пространство Светом Владыки, и 

нейтрализовать чёрные огни.  

 

Запись  14.9.2016 

2137   Устремлять сознание в беспредельные дали, к Миру Огненному или в 

центр сердца?  

Ощущать третий глаз в области переносицы или внутренний взор в области 

сердца? 

 Визуализировать Облик Учителя в соответствии с данным Им 

Изображением, или наполнять пространство мысли Его Светом, или 

находиться в Его Луче? 

 У каждого свой индивидуальный подход, который зависит от уровня 

сознания, силы воображения, наработанных представлений, умения работать 

с мыслью, открытости сердца.  

Но главное – устремление к Высшему, к Учителю, к духовному 

преображению. 

 



2138  Сын Мой. Всевозможными способами Слал, Шлю и Буду Слать 

предостережения о подстерегающих опасностях. От многих бед Уберегаю, и 

многие удары Отвожу. Если удары всё же приходится получать, то лишь для 

укрепления духа, для того, чтобы огненная мощь возрастала, и качества 

требуемые оттачивались.  

Предупреждения получаешь и в снах, и в знаках, и через друзей, и через 

самых непримиримых врагов. Сказанное в своё время злостным 

недоброжелателем, причинившим столько неприятностей, нанёсшим столько 

подлых ударов, однако предупредившим о нависшей очень серьёзной 

опасности: «Высшая Сила меня прислала предупредить тебя» – было чистой 

правдой.  

Когда враждебной силой был произведен акт инвольтации через портрет, 

написанный другом-художником, но впоследствии из-за предательства и 

чёрного навета был им же располосован ножом по линии сердца, руками 

друзей этот удар Нейтрализовал.  

О многом, что происходит вокруг, каким козням Препятствую, даже не 

подозреваешь. 

    Ведь и ныне тьма через посредников, коих немало, прилагает немало сил, 

чтобы навредить.  

Но Берегу.  

Но Наставляю – ещё ближе стань ко Мне, ещё интенсивнее утверждай Лик 

Мой в сердце своём.  

Заповедано мужественно и победно пройти через всё, зная, что Рука Моя над 

тобою. 

 

2139  Велико значение символов в жизни человека. Раскрытие их значения 

зависит от уровня сознания, направления мыслей и деятельности. Так, если 

для человека, далёкого от музыки, ноты –ничего не значащие значки, то для 

музыканта это – живая музыка во всей её красоте и гармонии. Для одних 

китайский язык – всего лишь «китайская грамота», для других – способ 

общения. Символы, зафиксированные на бумаге или материализованные ещё 

каким-либо образом, являются сущностями виртуального пространства, то 

есть, другого измерения. Их значение (содержание) разворачивается в 



сознании, в мыслях. Но фиксация –остановленная в срезе времени и 

пространства форма. Символика выражается не только в изображении, но и в 

звуках, словах, в сочетаниях произносимых букв, и во многом другом. Хотя 

звуки произносятся, они как бы витают в пространстве тонкого мира, неся в 

себе смысловую нагрузку. 

 Фото и кинокадры – тоже символы того,  что прошло и уже принадлежит 

Свиткам Акаши. А это уже не трёхмерный мир. Если внимательно 

приглядеться ко всему тому, что происходит вокруг и внутри нас, то станет 

совершенно ясно, что мы одновременно пребываем в разных мирах и 

измерениях, и в познании мира символы играют решающую роль. 

 

2140  Был ли за эти годы при осуществлении Дела Владыки пропущен хотя 

бы один день? 

 Нет.  

В этом и суть каждодневного ритма. 

 Постоянство требуется для того, чтобы наилучшим образом улавливать 

Глас, который не престанет. Всегда есть возможность сделать Запись, если 

настроен на ключе Учения и удерживаешь Владыку в сердце. Пришедшее в 

сознание при таком настрое и есть то, что требуется зафиксировать.  

    Важно, чтобы канал восприятия не был загромождён ничем личностным, 

ничем связанным с бытовыми проблемами.  

Иначе напряжение падает, и земное начинает доминировать над 

возвышенным.  

Происходят искажения и нарушается чистота потока, Свет меркнет, и 

качество Записей снижается.  

Этого допускать нельзя.  

Никакой половинчатости быть не должно, только полноустремлённость.  

Весь – в Учителе, всё пространство мысли заполнено Мыслями Его. Все 

личное  отбрасывается. Тогда будет воспринято наинужнейшее как для 

пространства, для тех, кто прикоснётся к Записям, так и для самого себя. 



   На улавливание Гласа Безмолвия не должны влиять никакие посторонние 

помехи.  

Конечно, для этого требуется волевое усилие. Именно оно ставит преграду 

разрушающим Общение элементам.  

А их очень много. 

 Концентрированная целенаправленная мысль без жёсткого контроля 

удержаться в одном направлении не может. Проявлять также нужно 

максимально возможное спокойствие и равновесие. Внутренняя дисгармония 

должна быть упразднена. Тогда и внешние помехи никак не будут влиять на 

процесс Общения и восприятия огненных мысленных потоков. 

 

2141  Б  Одно уловленное слово может развернуться в целый каскад глубоких 

размышлений. Один мимолётный знак может приоткрыть завесу 

сокровенного, к чему устремлялся долгие годы. При расширенном сознании 

возникает особая зоркость. Для вникающего в суть вещей достаточно намёка. 

Благодаря предчувствию, распознаванию, развитой интуиции и открытому 

сердцу чуткое ухо улавливает Глас Безмолвный. Ученик должен постигать 

все тонкости внутреннего восприятия. Сотворчество с Учителем заключается 

в том, что улавливаемые от него импульсы, усиленные огнём сердца, 

выстраиваются в целые завершённые полотна. При этом палитра ничем 

посторонним не искажается, и выражает Индивидуальность.  

     Мысль Владыки, пропущенная через устремлённое сердце, становится Его 

Словом. Если «Я – в тебе, ты – во Мне», то не может быть сомнения в его 

подлинности. 

 

2142  О Радости не станем забывать. Занятым всецело миром земных 

впечатлений, лишённым устремления к Высшему, неведома истинная 

Радость, которая не от мира сего. Возносясь духом над перипетиями плотных 

условий, в которых радость двойственна, иллюзорна и сомнительна, можно 

прикоснуться к безусловной, ничем не омрачённой Радости Бытия, являющей 

собой действительность.  

   На Высших планах самые напряжённые битвы сопровождаются не 

скрежетом зубовным и криками отчаяния, но несказанной Радостью борьбы и 



побед. Нужно научиться радоваться всему, что бы ни предоставляла жизнь, 

зрея во всём Благословение Божье.  

Обывателям чужды такие прозрения, их радости сопряжены с успехами и 

обретением благополучия, с удовлетворением своей низшей природы, 

смертных оболочек. 

    Но по законам двойственного мира сладость и горечь, радость и печаль 

неразлучны.  

Как невежда может осознать, что Радость может сохраняться и даже 

усиливаться при самых невыносимых условиях, при преследованиях, при 

физических болях?  

Но чтобы наполниться такой не зависимой ни от чего и ни от кого радостью, 

нужно пройти долгий путь познания, стать мудрецом.  

Ибо истинная Радость есть великая мудрость. 

 Одним из главных условий обретения этого божественного непреходящего 

состояния является очищение сознания от всех нагромождений, и приход к 

внутренней свободе.  

    Непривязанностью рождается не только истинная Любовь, но и истинная 

озаряющая Радость.  

Уныниям, огорчениям, сетованиям не может быть места там, где она живёт.  

Обретший такую Радость, пройдя путь земной сохраняет её и на тонком 

плане, и во всех мирах, ибо эта Радость является прерогативой Мира 

Огненного.  

Говоря о Радости, нельзя не напомнить, что она не среди преходящего 

настоящего, и не в том, что осталось в прошлом, но в будущем и о будущем.  

Ибо в будущем – всё. 

 Как может существовать творческое вдохновение без возвышающейся над 

всем Радости?  

Можно ли представить себе Твердыню Белого Братства без такой Радости?  

И разве Матерь Мира не есть высшее воплощение именно Радости? 



 И разве не есть всё сущее – SAT-CHIT-ANANDA (Бытиё-Сознание-

Радость)?  

Путь к высшему совершенству и Красоте есть путь к высшей Радости, ибо 

понятия Любовь, Радость, Свет, Красота тождественны, исходят одно от 

другого и дополняют друг друга.  

Пусть Радости гимн никогда не смолкает, и ею трепещут сердца. 

 Если утвердится в сознании землян формула, устремляющая в светлое и 

чудесное грядущее:  

-   «пусть миру будет хорошо!»  

–  «миру будет хорошо!!» 

 – «миру хорошо!!!», 

 то не только избранные Радостью высшей будут наполнены, но и все. 

 

2143  Как обрести власть духу над миром иллюзий, в котором прозябает 

человек?  

Утверждением безусловной власти над собственными оболочками. 

 Владыка Указует путь к победе, который был пройдён Им Самим в 

незапамятные времена.  

Он Хочет видеть каждого землянина, Своих сыновей и дочерей 

победителями суждёнными, раскрывшими в себе высшие качества и 

воспылавшими огненной мощью.  

Если Твердит Владыка ученику духовного пути – ты властелин, ибо дана 

власть над собою, а значит над миром изначально, то разве усомнишься?  

Раскрой же в себе свой божественный потенциал.  

Учу как этого достичь – от А до Я, но внемли и возжелай всем своим 

существом.  

Впусти Меня в свою Обитель, дай Мне действовать Волей Моей, Волей 

Иерархии – Волей беспредельной.  



И утвердится в тебе твоя огненная мощь, ибо действовать в этом 

направлении будешь сам. 

 Если Шлю овладение чувствами, мыслями, оболочками – прими Дар Небес и 

применяй его самостоятельно.  

Волею Моей, но руками своими путь восхождения свой расчистишь, ногами 

своими взберёшься по кручам к сияющим вершинам. Силу во Мне обретя, 

силу свою нарастишь. 

 К победе над миром Своих Призываю, ибо Я Победил мир. 

 

2144  Мир есть единое целое во всех своих ипостасях. 

 Для восприятия этой  высшей мудрости требуется развить синтетическое, 

всеобъемлющее мышление. 

 Расширенное сознание способно проникать вширь и вглубь.  

Земной ум склонен расчленять и анализировать.  

Но объединять части в единое целое, в совершенный пазл способно 

всевмещающее и всепроникающее сердце.  

Оно может прозревать миры и пространства, следуя Закону Аналогий: «Как 

внизу, так и вверху».  

Постигая Беспредельность в своём микрокосме, огненное сердце в сочетании 

с разумом познаёт и раскрывает сокровенные тайны Макрокосма. 

Устремлённые к истине постигают всё...  

Но всё – непостижимо. 

 

2145  Как важно избавиться от всех до единого вожделений, находясь ещё на 

земном плане. Ведь даже самое малое и, казалось бы, безобидное может 

поднять голову у перешедшего в мир иной, где действует мысль, где силой 

мгновенного магнитного притяжения может привлечь к себе или притянуться 

(что одно и то же) к подобным, коих несметная рать, и устремить не вверх, а 

вниз.  

Свои собственные порождения могут разорвать на клочки.  



Всё непотребное допущенное в сознание должно быть исторгнуто.  

Опыт показывает, что пустить в свой дом непрошенных гостей легко, но 

изгнать их неимоверно трудно, и на определённом этапе уже невозможно.  

В этом случае духовного падения и потери многого из того, что было 

обретено, не избежать. 

Потому многократно повторяется, что там пытаться избавиться от влекущего 

вниз балласта очень проблематично.  

Может так случиться, что о Высшем, о Дальних Мирах уже не будет и речи. 

Придётся в очередном воплощении проходить через аналогичные 

обстоятельства, чтобы усваивать те же уроки, но в условиях более трудных и 

напряжённых.  

Потому духовная дисциплина, узда духа на все проявления астрала так 

необходимы. Потому задача – изжить полностью вредные свойства, не 

оставив ни корешка, должна быть насущной задачей каждого дня жизни 

земной.  

«Пусть не дремлет копьё над драконом». 

 

Запись  15.9.2016 

2146  Разве в том смысл жизни, чтобы тешить своё тщеславие, потакать своей 

низшей природе, гнаться за земными благами, вращаясь в бесконечном кругу 

воплощений?  

Цель существования человека иная.  

Она – в восхождении духа по устремлённой в Беспредельность спирали, в 

расширении до Беспредельности сознания, в развитии до Беспредельности 

духовных качеств, в обретении беспредельной мощи духа.  

На этот путь Устремляют человечество Великие Учителя, но лишь 

воспрянувшие духом и вырвавшиеся из узкого личного мирка идут по нему 

вместе с Учителем. 

 Расширение интересов включает в себя Общее Благо, приобщает к 

космическому мышлению.  



Следует осознать,  что радость и беда на всех одна, что от страданий нужно 

избавлять не только себя, но всех, ибо человечество, как и планета, есть 

единый организм.  

Чтобы прийти к такому пониманию в полной мере, жизнь нужно строить на 

сердце. Ибо оно, хотя и бьётся в груди каждого, одно на всех. 

 Входим в Эпоху Сердца, когда уже не редкие единицы, но все люди доброй 

воли будут приобщены к ускоренному потоку эволюции. Ныне преуспевают 

в этом лишь впереди идущие, пионеры, становясь примером для всех.  

Эксперименты учёных доказали, что для изменения сознания большинства 

требуется, чтобы набралась критическая масса – определённое количество 

изменивших сознание. В связи с этим стоит серьёзно задуматься об «эффекте 

сотой обезьяны».  

Именно благодаря пионерам, идущим за Учителем в первых рядах и 

сознательно занятых преображением духа, помощью ближним и трудом во 

имя Общего Блага, нарастает эта масса, столь необходимая для 

эволюционного скачка. 

 

2147  Агни Йога учит быть врачевателями душ и сердец.  

Часто доброе слово от чистого сердца может быть полезнее любых лекарств. 

Проявление действенной Любви ко всем идущим рядом и встречным – 

главное свойство последователя Учения Живой Этики. Внесение 

спокойствия, равновесия и радости в мир – панацея от многих бед и 

болезней.  

    Оздоровление духа народа прекратило бы распространение и развитие 

множеств физических болезней.  

Но как это возможно, если человечество поразило столько недугов? 

Нужно, прежде всего, излечиться от главной болезни – попрания 

Космических Законов Жизни. 

Доброта должна стать основой взаимоотношений между людьми.  

Именно к этому и должны устремлять окружающих те, кто знает, кто 

приобщён к сокровенным источникам.  



И собственное доброе отношение к ближним и дальним в любых жизненных 

ситуациях является наилучшим примером.  

Несущий по жизни Свет Учения должен осознать себя самоотверженным и 

бескорыстным врачевателем, целителем народным, светочем в ночи 

кромешной.  

 

2148  Быть поистине добрым не на словах, а на деле – великое искусство. 

Истинное добро может проявляться в простоте и самопожертвовании.  

Распознавание и активное преодоление зла также является проявлением 

доброты. 

Свет и Любовь можно утверждать только в добре. 

 Поэтому в это тяжкое время, когда всё зло мира всплыло наружу, 

противоядие доброты должно проявляться в максимальной степени.  

Люди доброй воли – сеятели светлого, доброго, вечного – должны 

действовать с полной отдачей и с полным осознанием, что именно 

доброта спасёт мир.  

Потому добротворец, осознающий ответственность за свои действия, не 

станет омрачать окружающее тёмными эманациями, но приложит все свои 

усилия, чтобы озарять мир Светом.  

 

2149  Характер человека – это проявление кристаллизованных энергий, 

собранных в Чаше нетленных сокровищ. 

    Из жизни в жизнь, крупица за крупицей  происходит накопление огненных 

зёрен.  

Сознательная работа над этим предполагает практическое осуществление, 

т.е. применение теоретических знаний в жизни. 

 Обретение огненных качеств духа пополняет Сокровищницу.  

Но отрицательные её опустошают.  

Идущий путём духа вырабатывает в себе иммунитет против поядающих 

чёрных огней, наполняясь светлыми огнями созидания. Не ради того, чтобы 



быть просто хорошим, человек стремится преуспеть в вырабатывании 

положительных качеств и избавлении от отрицательных, но ради 

утверждения вечной жизни сознания, независимой от временных оболочек – 

всего лишь инструментов духа.  

Вырабатывание в себе огненных элементов есть прокладывание моста к 

Огненному Миру.  

Не астральные чувства, не земной интеллект, но огненные кристаллы духа 

являются основой бессмертия.  

Являются тем, ради чего человек проходит школу вечной Жизни. 

 

2150  Ничего невозможного нет. В будущем осуществимо всё, даже 

немыслимое сегодня. В Провозвестии указаны основные направления, 

которые в грядущем будут безусловно осуществлены. Безграничные 

возможности человека постепенно раскроются по мере роста уровня 

сознания и принятия в него всё новых и новых элементов.  

   Самопрограммирование есть творение будущего. 

 Нарисованная в воображении картина того, кем я должен стать – не 

досужая фантазия, но реализуемая действительность, если созданный 

образ будет сопровождаться целенаправленными действиями.  

Микрокосм – система без границ, подобно Макрокосму. Всё мыслимое и 

немыслимое возможно и осуществимо. В этом не должно быть никакого 

сомнения.  

    Воображённая картина должна быть разработана во всех деталях вплоть до 

мелочей, и утверждена в сознании как магнитный фокус притяжения. На 

пути восхождения к созданному в сознании идеалу будут прибавляться всё 

новые и новые идеи осуществления, а образ себя – будущего - обрастать 

подробностями. Так представление о себе будет неуклонно расширяться и 

углубляться. 

 Ведь мысль безгранична.  

Конечно, важно согласовывать свой будущий образ, свой идеал с 

эволюционными законами. 



     Что уже осуществлено на высших планетах, осуществится и на нашей. 

Дерзновенным мечтам о полётах в запредельные просторы Вселенной, о 

действиях без единого аппарата, о совершенном ясновидении, 

яснослышании и т.д. предначертано стать реальностью.  

   И каждый вошедший в Новый Мир будет участвовать  в осуществлении 

вековечной мечты человечества. 

 

2151  Нужно научиться следовать Указам и Советам Учителя  

неукоснительно, и своевременно их исполнять.  

   Сколько раз убеждались, что упущенное время затем оборачивается 

многими проблемами. И к тому, что можно было сделать без особого труда в 

указанное время, впоследствии приходится прилагать десятикратные усилия.  

Учитель Видит благоприятные условия и то, как получить наилучшие 

результаты.  

    Но проявление безалаберности и невнимательность к Наставлениям ни к 

чему хорошему привести не могут.  

В любой области, особенно в духовной, внимательность и 

исполнительность – нужнейшие на пути ученичества качества. 

 Момент истины наступает не тогда, когда упоены чтением и обсуждением 

огненных параграфов Учения, но,  когда возникает необходимость 

применить их в сложившейся ситуации.  

    Воображать себя учеником, и действовать как ученик – совершенно разные 

вещи.  

     Потому так много званных и так мало избранных.  

Неплохо совершить одноразовый подвиг, проявить одноразовый акт 

самоотречения, но истинный ученик при всех обстоятельствах и условиях 

утверждает себя в самоотверженных деяниях каждодневно. 

 Текущая жизнь – лучшая проверка и лучшая школа.  

Не всплеск, а ровно горящее пламя требуется на пути духовного 

восхождения.  



В то время, когда в действиях и мыслях доминирует что-то иное, не 

связанное ни с Учителем, ни с Учением – нет ученика.  

Скажут – но ведь есть в жизни текущей много дел, которые требуют 

внимания и приложения времени и сил.  

Верно.  

Но Предлагает Учитель: всё, что бы вы ни делали, делайте со Мной, о чём бы 

ни думали, думайте в Моём Присутствии.  

Пусть нить, связывающая нас, не разрывается ни при каких обстоятельствах.  

Пусть ваше сердце будет постоянно в Моём, а Моё – в вашем.  

Только тогда вы не будете прохожими, но станете поистине Моими, 

решившими, несмотря ни на что, проходить свой путь до конца за Мною. 

  

2152  Совершенно различно воздействует на слушателя игра музыканта, 

который вкладывает в исполнение всю душу, всё сердце, и игра, пусть и 

виртуоза, но применяющего лишь технику. Воздействие идет от внутреннего 

насыщения, одухотворения музыкантом тех мыслей и чувств, которые 

заложены композитором в произведении.  

    То же можно сказать о творчестве в различных областях искусства.  

Аналогично – о слове, наполненном внутренним огнём или лишённом его.  

Действует не само слово, но вложенная в него мысль. 

 Слово может быть конденсатором мысли или пустышкой. 

Оно может возрождать или убивать.  

И  это зависит не столько от того, что оно означает, сколько от того, с каким 

побуждением и целью произнесено.  

Не зря сказано: «слово – страшнее пистолета». 

 Огненная Мысль Владыки вложенная в огненное слово действует яро, озаряя 

пространство Светом и нейтрализуя тьму. 

 Следует учиться мыслить и излагать мысли ясносияюще, вкладывая в 

каждое слово всю свою Любовь, всё сердце.   



Запись  16.9.2016 

2153 Для того, чтобы плод сорвался с дерева, требуется время для созревания 

и уход за ним. Аналогично – с преображением духа. Требовалось затратить 

немало самоотверженного труда на протяжении многих воплощений, чтобы в 

один прекрасный день произошло мгновенное преображение – переворот в 

центре сознания, чтобы проявилось то, что было сокрыто до заповедного 

часа. Так, согласно Закону превращения энергий, количество преобразуется в 

качество. Так, когда готов ученик – готов ему и Учитель. Так, идущий по 

духовной стезе на определённом этапе становится Архатом. Так, «Ауробиндо 

Гхош, сидя у ног Учителя, в три дня убил все свои мысли». Через сколько 

ошибок, неудач, поражений требовалось пройти, чтобы, в конце концов, 

обрести венец победителя.  

    Ведь решающее значение имеет именно последняя победа, а не временные, 

преходящие неудачи и удачи. «Победителя не судят».  

 

2154  Окончательное и бесповоротное избрание пути сердца можно сравнить 

с ударом в центр гонга. Только в таком случае интегрируются абсолютно все 

его звуки и обертона, составляют  единое целое все гармонические оттенки, 

чего нельзя достичь при ударе в любое другое место.  

    Сердце является центральной точкой гармонии и главным тоном, на 

котором должна звучать симфония жизни. Не одного воплощения, но всех.  

Сердце – сокровенный центр микрокосма, соединяющий в себе все миры, 

являющий собой суть человека, суть его существования. Оно есть 

производная Единого Вселенского Сердца – Вселенского Гонга.  

   Удалившиеся от этого центра в незапамятные времена, люди проходят 

невообразимо долгий тернистый путь от бессознания к осознанию своей 

божественности. Но этот путь может быть значительно ускорен при 

сознательном обращении к сердцу.  

   Так начинается духовное восхождение. 



 Именно таким образом гонг Жизни Вечной начнёт звучать в полную мощь. 

Доверившись сердцу полностью, можно наилучшим образом решать все 

жизненные коллизии, и  достигать максимального раскрытия своего 

беспредельного потенциала. 

 

2155 Жизнь каждого человека связана с действиями. 

 Но действия действиям – рознь.  

  Одни действуют автоматически, бездумно, в силу кармических условий.  

Немало тех, кто действует под одержанием.  

Но есть и те немногие, чьи действия вдохновлены Свыше.  

Исполняя особую миссию, они, направляемые Иерархией, осуществляют 

Волю Высшую. Обязательным качеством светоносцев, исполняющих такие 

Поручения, является самоотверженность, самопожертвование.  

    Ведь им приходится проходить по жизни через тяжкие испытания и 

преодоления, выдерживать нападения как от тёмных сил, которым они 

ненавистны, ибо тёмные чувствуют в них свою гибель, так и  от 

невежественных масс, благодетелями которых они являются.  

    Такие труженики Общего Блага, проходя длительную школу становления, 

действуют в миру с огромной интенсивностью на протяжении целого ряда 

воплощений.    

    Получившие Благословение Твердыни на осуществление необходимых для 

Эволюции Поручений идут по жизни особым путём.  

    Для земного зрения особенности этого пути незаметны.  

Но сердце при развитом чувствознании чует таких тружеников Общего 

Блага, даже если они ничем не отличаются от остальных.  

Именно через таких самоотверженных служителей Блага Учителя 

человечества влияют на эволюционные процессы. 



 

2156  В гуще негативных событий, среди невиданного разгула тёмных сил 

исключительно важно выработать в себе элементы защиты и наступления. 

Нужно овладеть лучом мысли, и обрести качества спокойствия и 

самообладания. Так можно разить тёмных. Сознательно направленное в их 

сторону остриё луча мысли может пресечь немало попыток злодеяний. 

Сознательное накапливание психической энергии способствует возрастанию 

мощи, противодействующей тьме. Этому помогает также осознание близости 

Владыки и того, что противостояние тёмным силам происходит вместе с 

Ним.  

Не в этом ли неуязвимость? 

 Разве устоят пред Силой Иерархии Света невежды, отрицающие мощь 

волевой мысли, одержимые тьмою или сами одержатели? 

 Светоносцам следует чётко осознавать, что тьма сама по себе не имеет 

самодовлеющего существования, но является лишь отсутствием Света. 

 В чём сила тьмы? 

 В недостатке Света, в слабости светоносцев.  

   Ведь даже малая свеча, помещённая в совершенно тёмное пространство, 

рассеивает мрак.  

Проявление тёмных сил – лишь особенность эволюции Земли, но не 

всего Космоса. 

Это явление временное и уже обречённое на исчезновение, так как иерархия 

тьмы обезглавлена.  

    Прежде для того, чтобы не быть разоблачённым Светом Знаний, 

князем тьмы повсеместно утверждалось невежество.  

Но ныне должно происходить массовое прозрение, в изгнании  тьмы должен 

участвовать каждый человек доброй воли. И потому от каждого, прежде 

всего, требуется утверждение в себе внутреннего Света, осознание, что в 

будущем тьме места нет. 



     Уже никакие ухищрения тёмных не остановят победной поступи Света 

будущего.  

Ныне каждый землянин стоит перед последним выбором –  

взойти к сиянию грядущего, или пасть во тьму кромешную. 

 

2157  Чтобы определиться в выборе жизненного кредо, нужно чётко понять, 

что длительность земной жизни, по сравнению с жизнью в Надземном, 

составляет малый процент.  

     Замысленное во время воплощения осуществление всего того, к чему 

прилагались усилия в жизни земной, может быть достигнуто на плане 

тонком. Значит, оформление мысли и её направление имеют решающее 

значение. Линия жизни непрерывна, поэтому не столь важно, осуществятся 

светлые замысли здесь или там. Но исключительно важно, чтобы на плане 

земном основные конструкции выстраивались сознательно и 

целенаправленно, ибо на тонком происходит лишь укрепление намеченных 

позиций, сбор плодов. 

    Ведь там свободно, без ограничений действует и то, что устремляет вверх, 

и то, что тянет вниз и тормозит.  

    Значит, от чёткого и верного направления мысли зависит будущая жизнь в 

иных условиях.  

Какие же мысли и побуждения должны доминировать в сознании? 

 – Ясносияющие. 

Какими действиями их подтверждать?  

– Светоносными.  

Так человек становится сознательным творцом своей судьбы, как в мире сем, 

так и в мирах иных.  

Так прокладывается мост к Миру Огненному.  

 



2158  Одной из важных задач на пути ученичества является работа с мыслью, 

развитие воображения. Как же иначе возноситься в иные сферы?  

Творчество без воображения немыслимо.  

    И если вникнуть в суть этого понятия, то становится совершенно ясно, что 

никакое продвижение без этого невозможно.  

Каждое последующее действие предваряется мыслью, даже если это 

происходит автоматически и бесконтрольно.  

Уровень деятелей науки и искусства зависит напрямую от того, 

насколько развито их воображение, 

оно является основой их огненного творчества. 

 

Силой воображения человек может творить себя, творить своё будущее, 

творить миры. 

Без развитого до определённой степени воображения не ощутить близости к 

Учителю, без него шагу не ступить на духовном пути.  

    Воображение есть крылья мысли, действующая сила во всех мирах и 

состояниях.  

Особенно в тех, где господствует мысль.  

Исключительно важно качество воображения и его направление.  

И должно оно быть направлено всегда к Свету и Красоте.  

Силой воображения можно освобождаться от лишнего груза, очищать 

пространство мысли от того, что в дальнейшем пути является помехой, и 

создавать те конструкции, которые в будущем будут полезными и 

устремляющими. 

Воображение – создание образов и мыслеформ – должно быть 

сознательным и целенаправленным, устремляющим к Высшим Мирам. 

 



2159  Можно найти массу оправданий, почему памятование об Учителе было 

отодвинуто в сторону, а вниманием завладело  что-то иное. Но на пути духа 

следует не искать оправданий, но изыскивать возможности, как избегать 

подмены наиважнейшего и наинужнейшего ничего не значащей  бутафорией. 

Можно сказать себе чётко и бескомпромиссно, что каждая минута без 

огненного Предстояния была упущена. Однако прошедшего не вернуть. 

Поэтому сегодня, сейчас, чем бы ни был занят, следует прилагать все усилия 

именно к тому, чтобы постоянно быть рядом с Владыкой.  

Накопление опыта высокого Общения даст возможность решать все 

жизненные проблемы не спонтанно, не по обывательски, но именно  

в согласовании с Волей Высшей. 

Тогда каждый шаг станет осмысленным и устремляющим, каждое действие 

будет продвигать на духовном пути, ибо на все жизненные проявления будет 

поставлена печать Учителя.  

   Даже если шаги не всегда будут успешными, но благодаря действиям 

сознательным и согласованным с Учителем, направление всегда будет 

верным.  

2160  Ошибочно считать, что на тонком плане каждый развоплощённый 

имеет возможность летать. Ведь если сознание находится на низком уровне, 

и мысли не поднялись выше земных и узколичных интересов, это 

неосуществимо. Невозможно подняться выше потолка сознания.  

Для огненных полетов должно быть оформлено в определённой степени 

огненное тело.  

Если было явлено устремление к этому ещё на земном плане, и приложены 

усилия к овладению мыслью, убеждённость в такой возможности стала 

непоколебимой, то в тонком мире при отсутствии ограничений плотных 

условий эта возможность становится действительностью.  

    Для проявившего дерзновение в духе любая сказка становится былью. 

 

 



Запись  17.9.2016 

2161  Ж  Друзья мои. Представьте вершину конуса точкой перехода в другое 

измерение. В ней – место нашей встречи и общения. Так происходит 

взаимопроникновение мыслей. Устремившись сердцем к Высшему, 

обогащаетесь элементами Дальних Миров. Но для этого требуется разрушить 

иллюзию отделённости. Сознания наши, наши сердца слиты воедино между 

собой и с Сердцем Великим. Постарайтесь это осознать. И тогда восприятие 

тончайших лучезарных энергий значительно облегчится. Устранить границы 

между мирами возможно лишь в мыслях, утвердившихся в огненных 

сердцах.  

 

2162  Когда каждодневное устремление к Владыке, самоотверженный труд во 

Имя Его становится привычным и необходимым для жизни, как хлеб 

насущный, приходит осознание того, насколько жизнь пуста и бессмысленна 

без Общения с Ним.  

    Какая опора – Учитель, какое внутреннее насыщение, какая Радость!  

Как оживает само Учение, когда связан сердцем с Тем, Кто его Дал! 

 Что бы ни творилось вокруг, как бы ни проявлялось буйство тьмы, как бы 

трудно ни было проживать каждый день в это смутное для всей планеты и 

для её обитателей время, чувство близости к Учителю, который и Друг, и 

Заступник, и Отец, даёт устойчивость и оптимизм.  

    Если Он Утверждает, что будущее светло и чудесно, разве можно 

усомниться?  

     Если мысли устремлены к грядущему, всё преодолимо. Мрак и холод 

нипочём. Сердце, знающее Владыку, знает и Обитель духовную, ощущает 

живительную прану Твердыни. Происходит возрастание мощи магнита, 

притягивающего к Высшим Сферам, и гармонизация с ними.  

    Когда устремление, преданность и Любовь к Учителю вытесняют из 

сердца всё остальное, происходит истинное со-творчество и со-радование. Но 

и со-страдание.  



    Не в сложности заумных формул, не в магических ритуалах, но в 

сердечной простоте и служении ближним и дальним проходит жизнь 

любящего-любимого. 

 

2163  Б  Если осознаёшь огненную Мощь нашего Учителя, к которому 

примкнул всем сердцем, значит и свою мощь чувствуешь. Не мал и 

никчёмен, но обладатель силы несметной находящийся в Луче.  

 В чём же насущная задача? 

 Удерживать в сознании, в сердце постоянно это огненное ощущение при 

всех действиях и встречах, и днём и ночью, и наяву и во сне. 

Как этого достичь, если в жизни столько всего происходит?  

Любовью беззаветной и ничем несокрушимой.  

В нашем Учителе – беспредельность возможностей, а значит – и в нас самих.  

Однако не только для созерцания и восхищения этим чудом живём, но для 

активного действия там, где поставила нас Жизнь Вечная – и в плотном мире, 

и тонких мирах вплоть до Огненного.  

C Владыкой мы победители всегда, везде и во всём. И все испытания, даже 

самые тяжкие, если проходятся с Ним и ради Него – в радость.  

    Обрати внимание на возрастание силы и действенности того, чему 

посвящаешь жизнь, отдаёшь всё своё время и силы.  

И знай – так проявляется действенная мощь Иерархии Света, звеном которой 

является наш Владыка – Учитель Учителей.  

А значит, и мы.  

 

2164  Как бессмысленно, как невежественно, как саморазрушительно 

завидовать.  

Сколько психической энергии – жизненной силы – отнимает зависть.  

Вместо того чтобы направлять энергии к созиданию, к развитию в себе 

способностей и талантов, к добротворчеству, завистник наполняет себя 



чёрными поядающими огнями, и становится рабом этого вреднейшего 

чувства.  

    Зависть – одна из самых ненасытных и злостных лярв, открывающих врата 

одержателям из низших астральных слоёв, что может привести и приводит к 

гнусным преступлениям, к моральной деградации и духовной смерти. Для 

тьмы обуянный завистью – лакомый кусочек, через него ей действовать легче 

всего. При проявлении непотребного этого качества в человеке происходит 

полное ослепление. Действия его становятся деструктивными и 

разрушающими. Зависть тянет за собой целый шлейф недопустимых качеств 

– лживость, ненависть, раздражительность, страх и прочие. Все твари 

тонкого мира крутятся вокруг завистника, имея возможность поживиться. 

Так как свойство вредных качеств – быстро усиливаться, притягивая сходные 

элементы, коих тьма тьмущая, то малейшее проявление в себе этого чувства 

следует изгонять немедленно, не давая ему никакой подпитки.  

 «Завистливый – от каждого зависимый. Её ты породил – тебя и съест». 

 

2165  Способности, таланты, гениальность приобретаются человеком на 

протяжении ряда воплощений при самоотверженных трудах и жертве 

личным, всем тем, к чему привязаны ленивые обыватели.  

Все достижения отмерены на точных весах в прямой зависимости от затрат.  

В человеке заложены неограниченные возможности.  

Всё его существование имеет одну цель – раскрытие в себе божественного 

потенциала. 

 Любое качество, любая способность могут развиваться до беспредельности.  

Всё, чего бы человек – микрокосм – ни достиг, можно считать стартом.  

Венец любого достижения – всего лишь обозначение очередной вехи на 

беспредельном пути.  

При постоянном расширении сознания открываются всё новые и новые 

горизонты, причём в прогрессивном расширении. Все самые необычные 

способности (мастерство в различных областях науки и искусства, 

ясновидение, яснослышание и т.д.) при устремлении к постоянному 

нарастанию становятся обычными и привычными.  



   Очень важно, чтобы побуждения обретать способности были направлены к 

Свету и Добру.  

Много талантливых людей преуспевает во зле и злодеяниях.  

Из-за своей амбициозности и отсутствия Любви они втягиваются в воронку 

тьмы и служат ей, фактически действуя не ради созидания, но ради 

разрушения. И не только того, что вокруг них, но именно – самих себя, ибо 

не могут беззакония оставаться безнаказанными.  

    Потому при развитии в себе способностей и талантов важен выбор 

критериев и устремлений, важно очищение своего внутреннего мира от 

омрачающих и увлекающих вниз элементов, важно в устремлениях 

утверждаться на светлом и высоком. 

    Лишь тогда можно развивать способности без ущерба для духа, и 

восходить по лестнице достижений к гениальности, к раскрытию в себе 

безграничных аспектов Бога, ибо Cказано людям: «вы – Боги». 

 

2166  Что есть мысли о Владыке? 

 Прикосновение к Высшему Свету, ибо Он есть Свет; пребывание в 

Беспредельности, ибо в Нём заключена Беспредельность. Как важно 

устремлённому в духе осознать, что Учитель есть всё. Потому в Нём и нужно 

искать опору, фокус, стержень. Тогда бушующие вихри нипочём, тогда не 

заблудишься в беспредельном Космосе.  

    Испокон веков земляне своё существование строят на вере в Высшие 

Силы, как бы примитивно ни понимался Закон Иерархии. 

 Немногие располагают достоверным знанием, что есть Иерархия Света, кто 

есть Учителя человечества, ведущие землян по эволюционному пути.  

   Но именно Они, наши Старшие Братья, приняв на себя Великую Жертву, 

делятся своим опытом и знаниями, которые обрели в незапамятные времена 

на иных планетах.  

     Они Действуют в соответствии с Космическим Планом, Им ведом Путь 

человечества, ведомо будущее, к которому должна прийти наша планета.  



    Задача землян – осознать эту истину и следовать указаниям и советам 

Владык с полным доверием. Но к этому пониманию должны люди прийти 

сами, т.к. свободная воля неприкосновенна. В этом условие Эволюции. Ведь 

без самостоятельных шагов опыта и знаний не обрести. Хоть и ведомы, 

расчищать путь должны своими руками, и идти по нему своими ногами.  

Человечество вступило в Эпоху Огня.  

Учителями Открыты многие аспекты, которые доселе не разглашались. Этого 

требует нынешний эволюционный этап. Происходит новое, более глубокое 

осмысление задачи землян и их непосредственной связи с Ведущими.  

Каждое устремлённое сердце уловит новые веяния.  

Предстоит пересмотр стереотипов и понятий прежних веков.  

Расширится сознание и откроется завеса на многое, что при 

преждевременном знании могло бы нанести вред.  

Нынешнее время – время очищения сознания людского от нагромождений 

прошлого.  

    Хотя вхождение в Новую Эпоху, происходящее на наших глазах, 

невообразимо трудно и болезненно, но ветер перемен всё сильнее, и заря 

светлого будущего уже восходит на горизонте.   

 

2167  Сколько землян не живут, а невежественно и безответственно убивают 

часы и дни своей жизни. Сколько пустых страниц.  

   Ведь жизнь человеку дана для того, чтобы пополнял он Чашу Бессмертия 

животворным пламенем.  

   Когда происходит исключительно ублажение низшей четверицы, Высшей 

Триаде не остаётся ничего. Столько мыслей, столько чувств, столько 

действий в течение дня – и всё это – ноль. И если это происходит всю жизнь, 

изо дня в день, то что толку от такой жизни? 

    Так и крутятся люди по кругу воплощений, пустых и бессмысленных, 

словно белки в колесе. Но воспрянувшие духом, пробудившиеся от 

вековечной спячки,  превращают  круг безысходности в спираль 

восхождения. К ним приходит осознание бесценности каждого мига жизни и 



желание приложить все усилия, чтобы прожить его с максимальной пользой 

для Высшего «Я».  

Они уже сознательно и целенаправленно заполняют страницы Книги своей 

Вечной Жизни. Для них жизнь со всеми её трудностями и испытаниями 

приобретает глубокий смысл. Так они перестают быть прожигателями жизни, 

и становятся возжигателями Огней бессмертия.  

   Все заботы устремляются к поистине главному и необходимому – 

пополнению сокровищницы Сердца, а не на ублажение низших оболочек. 

Такое отношение к жизни не сулит поросячьих радостей, не удовлетворяет 

обывательские интересы. Оно во многом расходится с общепринятым 

пониманием, что нужно для жизни, а что нет, к чему стремиться, а от чего 

отрекаться.  

    Но именно в этом случае многотрудная жизнь запишется яркой страницей 

Книги Вечной Жизни, включающей в себя множество воплощений, и 

выведет дух от Земли на бескрайние просторы Вселенной, приблизит к 

Высшим Мирам.   

 

2168  Огненные Записи пополняют сокровищницу человеческой мысли.  

В них заложены огненные зёрна, которым суждено прорасти, и дать 

чудесные плоды.  

Чем больше их забросишь, тем лучше. 

 В этом суть огненного со-творчества. 

Запись 18.9.2016 

2169  Почему такое омрачение даже тех, кто не предан тьме?  

Не свидетельство ли это надвигающихся исключительно важных для 

планеты событий?  

Ведь именно в это время наступает глухота и слепота множеств.  

Но если в прежние времена была возможность в будущем прозреть, то ныне 

перед последней чертой её может и не оказаться.  

Выбор, перед которым стоит каждый землянин сегодня, последний. 



Множества находятся между двух полюсов на разрыве.  

    Что в них преобладает – тёмное или светлое, к тому и притянутся.  

Потому драматическая борьба противоборствующих сил происходит за 

каждую душу.  

Потому столько прельщений исходит от тьмы.  

На привлечение в свой стан брошены огромнейшие ресурсы. 

 Но Свет насильно не зазывает, во лжи себя не утверждает, ибо его оружие – 

правда.  

 И каждый волен выбирать по сердцу, по вере в грядущие перемены к 

лучшему, если выбор будет сделан  к Свету. 

    Но что ждёт обольщённых и обманутых, не распознавших и сделавших 

роковую ошибку?  

– Тьма кромешная.  

Ещё и ещё раз – звучит неумолчно набат:  

к Свету – к Свету – к Свету! 

 

2170  Ленивые избегают трудов, трусы – опасностей.  

Но чтобы достичь чего-то существенного на духовном пути, нужно идти и 

через то, и через другое.  

Для бесстрашного труженика Общего Блага всё, что бы ни встречалось 

на жизненной стезе, – в радость. 

Светоносцы готовы к бесконечности трудов, к битве за Свет, за 

преображение хаоса в Теос.  

Сказано: «Благословенны препятствия, ибо ими растём».  

Добавим – а также благословенны трудности и опасности.  

Непреложен шаг победителя суждённого через преодоления к победам, 

через тернии к звёздам. 



Как бы велико ни было напряжение в мире, озарённые светом Иерархии 

живут светлым будущим, которое они приближают своими устремлениями, 

мыслями и деяниями. 

 

2171  Воин духа знает, что от него требуется не только отвоёвывать пядь за 

пядью, предназначенные ему по Космическому Праву, но и удерживать их. 

Мыслимо ли завоёванные с огромными усилиями позиции отдавать из-за 

последующего проявления слабости или чрезмерной самоуверенности? 

    Потому так тяжек путь преодоления и побед.  

Неимоверно сопротивление окружающей среды; находящихся рядом 

ближних со своим инертным мышлением; собственного астрала, не 

желающего уступать ни пяди; и особенно тьмы, для которой Свет 

ненавистен.  

     Однако требуется не только стоять на завоёванном, но и двигаться вперёд 

и вверх.  

И всё же, чем больше противодействия, тем больше рвения.  

Возжжение внутренних огней иначе происходить не может.  

  Если явлено устремление, и не прекращается, и уже ни от чего не зависит, 

то результативность, плодоносность труда во Благо возрастает с 

прогрессивным ускорением.  

Применяемый в добровольно избранной деятельности творческий подход 

свидетельствует о глубоком осознании своих задач.  

    Идущий за Учителем и с Учителем –Владыкой Могущества, старается во 

всём Ему подражать. 

 И это даёт возможность продвигаться на духовном пути семимильными 

шагами.  

 

2172  Если находясь на земле или в воде можно останавливаться, то в 

воздухе, чтобы удержаться, необходимо двигаться постоянно. В Огненной же 

стихии следует двигаться с большой скоростью. На обрётшего крылья духа, 



несущегося в пространстве Света с прогрессивным ускорением, не влияют ни 

земля, ни вода, ни воздух, ибо огненные крылья возносят надо всем.  

    Цель духовного восхождения – стать Властелином Колец. 

 Ради этого требуется действовать, действовать, действовать, двигаться к 

цели заветной, несмотря ни на что.  

    Таким образом развивается непреклонная воля, и любые достижения 

становятся возможными. Действия сопровождаются постоянным дозором и 

контролем над всеми своими проявлениями.  

    Так постепенно раскрывается безграничный огненный потенциал.  

Цель устремлённого в духе – стать Творцом созвездий и планет – 

невообразимо далека. 

Но в её достижении не должно быть ни йоты сомнения, ибо таков удел 

Человека.  

К этому Устремляет и Ведёт Учитель Света. 

 

2173  Чтобы обрести устойчивость в жизни нужно прежде всего знать, ради 

чего живёт человек, в чём смысл, и какова цель его существования.  

   Столько теорий, столько убеждений, столько мыслей и идей вокруг этого 

важнейшего вопроса.  

   Множества множеств блуждают в потёмках. 

 Кого спросить, к кому обратиться, если противоречия сплошь и рядом, если 

даже не за что и не за кого зацепиться, если, куда бы ни подался, ждёт тупик?  

    Выход один – обратиться к Учителю и держаться за Него всеми силами.  

    Для этого нужно, конечно, утвердиться на абсолютном доверии к Нему.  

     Как бы ни расходилось то, что Предлагает Учитель, с тем, каковы людские 

многословные мнения, Указы Его должны быть непреложным законом, в 

соответствии с которым и следует идти по жизни.  

    Тогда всё, как бы ни складывались обстоятельства и встречи, будет 

осмысливаться как уроки, необходимые для духовного восхождения.  



Сказано Учителем однозначно: «Я Есмь Путь, Я Есмь Врата». 

 

2174  С какой целью и ради чего обращаются люди к Всевышнему, к Святым, 

к Учителям, о чём обычно просят?  

О себе, о своём, о своих.  

   Эти эгоистические мысли астрального характера, связанные с жалобами, 

страхами, вожделениями, угрозами, засоряют и омрачают пространство.  

Но те, кто печалуется об Общем Благе, обращаются к Высшим Силами 

безлично. 

 Их мысли наполнены Огнём самопожертвования, сострадания и Любви к 

ближним.  

    Эти мысли действительно могут достичь Высших Сфер, так как они 

благотворны и ясносияющи, очищают и насыщают пространство Светом.  

    По серебряной нити связи из Твердыни текут животворящие потоки.  

Тот, кто сознательно направляет свои мысли к Дальним Мирам, тем самым 

прокладывает к ним огненный мост.  

Когда дух освобождается от плотных оболочек, по этому мосту он может 

возноситься в Беспредельность.  

    Первостепенное значение мысли нужно осознать.  

Благодаря ей всё творится как в мире земном, так и во всех существующих 

мирах. Несущие светлые конструктивные мысли, способные устремлять 

волевые, чётко оформленные светоносные потоки к Высшим Мирам и 

воспринимать ответно послания, являются благодетелями среди земного 

человечества.  

    Ими нейтрализуются мысли омрачённые, разрушающие и отравляющие, 

коих на планете ныне великое множество.  

     Но аура Земли должна быть очищена.  

Кто же, как не мыслящие ясносияюще, справятся с этой задачей не 

только планетного, но и космического масштаба, ибо наша Земля – 

неотъемлемая часть Космоса? 



 

2175  Устремлённый к красоте и гармонии при жизни земной и в Тонком 

Мире создаёт для себя мыслью соответствующее чудесное одеяние и место 

обитания.  

  Но у лишённого внутренней красоты окружение будет убогим и уродливым. 

Не исчислить безобразных нагромождений в тонких сферах. Однако 

приобщённые к высокому творчеству, знающие вдохновение, тонко 

чувствующие прекрасное озаряют себя и всё вокруг чудесными 

мыслеформами и мыслеобразами.  

   Каждое духовное накопление они могут приложить в полной мере.  

Так кардинально разнятся высшие и низшие слои именно в зависимости от 

тех, кто их населяет.  

    Если сказано «Красота спасёт мир», то имеется в виду – не только мир 

плотный, но и тонкие миры.  

Так, создавая, творя, утверждая красоту и гармонию, наполняясь ими в 

условиях плотных, мы облагораживаем и озаряем и надземные пространства. 

 

2176  Возбуждение есть пробуждение и активизация внутренней энергии в 

каком-либо направлении. То, как ею распорядиться, зависит от самого 

человека, от его воли или безволия, от его уровня сознания и предпочтений.  

     Энергию можно расточить или сохранить, и даже приумножить.  

Если произошло возбуждение, не важно, по какой причине, желательно 

энергию, освободившуюся и ищущую реализацию, сублимировать, 

отрицательную преобразовать в положительную, перенаправить.  

    Так раздражение усилием воли преобразуется в спокойствие.  

Это спокойствие напряжённое, потому огненно.  

Энергия страха, преобразованная в бесстрашие, особенно мощна, так как 

страх есть самый ярый поглотитель психической энергии.  

Также страсть сознательно можно преобразить в 

возвышенную Любовь. 



Достигший высокого уровня равновесия и самообладания никакого 

бесконтрольного возбуждения не допускает. Путь к Архату прокладывается 

через преодоление себя, и преображение своих внутренних энергий в 

животворящие Огни.  

Так происходит пополнение Сокровища Камня. 

 

2176  Многие из возжелавших утвердить в себе определённые качества, 

развить какую либо способность, сокрушаются, что так и не удалось в жизни 

этого достичь, хотя и усилий, и времени затрачивалось немало.  

Однако не следует забывать о сказанном в Учении Жизни: «Здесь сеем, там 

жнём».  

    Ни одно усилие не пропадает зря, если прикладывались соответствующие 

действия, и проявлялось достаточно самоотверженности. Ведь таким образом 

достигается определённый опыт, а удачи и неудачи – лишь вехи на этом 

пути. Также при этой работе прокладывается колея, по которой и будет 

продолжаться продвижение в проложенном направления. На тонком плане 

утверждаемое качество или способность укрепляются, все земные энергии 

ассимилируются.  

    Поэтому при очередном воплощении обретённые качества становятся 

чертами характера, а способности могут перерастать в таланты.  

    Это, конечно, примерная схема, и может быть много нюансов. Осознание 

возможности продвижения на пути становления духа из воплощения в 

воплощение необходимо, чтобы удерживать свет маяка, озаряющего путь 

вечного странника, и знать, что на этом пути нет ничего недостижимого. 

 

2177  Что бы ни было, знай – никогда не Оставит Владыка.  

     Ощущение покинутости кажущееся. 

Быстрее всего, такое чувство возникает из-за нашёптываний тьмы. Конечно, 

нужны самостоятельные шаги, нужны решительные действия.  

    Приходится проходить через трудные времена, через тяжкие испытания 

духа, через глубокие переживания.  



     Но если в сердце постоянно звучит: «не один – с Учителем», если 

постоянно ощущается Его соучастие, сердечное тепло и бесконечная Любовь, 

то проходить через всё во много раз легче.  

    Понимание того, что с каждым испытанием становишься сильнее, что на 

пределе напряжения хранящая Рука подхватит, многократно приумножает 

силы. 

 

2178  Разве трудно понять, что всё на планете взаимоувязано, что если 

человек – царь природы, тот, кому доверена Земля, значит, от него её 

состояние зависит в первую очередь?  

    Но именно царь природы довёл Общий Дом до катастрофического 

состояния.  

    Отравляющими выхлопными газами, химическими отходами люди 

заполнили не только атмосферу городов, но и всю земную атмосферу.  

    Дьявольские эксперименты, связанные с ядерными испытаниями, 

уничтожение земной флоры и фауны, разрушающие планету мысли взаимной 

ненависти и вражды, нескончаемые войны и массовый геноцид целых 

народов, многое и многое другое превратили Землю в мусорную свалку, в 

сплошное страдалище, в ад кромешный. 

    В результате, по всему Лику Земли – омертвение рек, вымирание лесов, 

разрушение земной коры, землетрясения, катаклизмы, наводнения.  

Кашляет больная планета от удушья. 

За чудовищные преступления плата неизбежна.  

Поэтому за свои деяния человечество расплачивается тяжелейшей Кармой, и 

никому не избежать ответственности, ибо все являются неотъемлемыми 

частями единого организма.  

    По этой причине земляне подвергаются неимоверным страданиям, 

проходят через невообразимые испытания, болеют тяжелейшими болезнями. 

    Весь Космос вопиет: остановитесь люди, опомнитесь, наконец.  

Но глухи и слепы толпы амбициозных и нетерпимых друг к другу двуногих, 

и безответственны сильные мира сего, утверждающиеся на беззаконии.  



     Особенно яро через своих приспешников действуют тёмные силы, чтобы 

любым способом Землю уничтожить.  

    Но земляне не задумываются с полной серьёзностью о страшной угрозе, 

нависшей над нашим Общим Домом, который можно было бы превратить в 

цветущий сад.  

     Если подавляющая часть населения планеты столь безответственна, как 

же её спасти и привести к возрождению и процветанию?  

     Одна надежда – на людей доброй воли, пусть составляющих малый 

процент, но готовых разделить непомерный груз с Великими Учителями.  

     И особая надежда на самых близких к Владыке, связанных с Учением, 

данным Им ныне на грядущие тысячелетия.  

Итак, для спасения Земли и человечества  требуется объединение всех 

прогрессивных сил Света на высших духовных основах вокруг единого 

Стержня, и неукоснительное следование 

 Указам Твердыни. 

 

Осознаем важность и срочность Указа Владыки. 

 

2179  Каждый, кто прочтёт эти строки, знай – от тебя зависит состояние 

мира, выживание нашей планеты. 

 От чистоты твоих мыслей и побуждений, от огненности твоих действий, от 

осознания своей ответственности за судьбу всех.  

И это не преувеличение, но поистине так.  

Ты не ничтожная, не бесполезная частица единого организма, но 

действующая составляющая, наделённая свободной волей и возможностью 

выбора.  

От твоего здравомыслия и самоотверженных действий во имя Общего 

Блага зависит здоровье  нашей родной планеты Земля, её процветание и 

благоденствие. 

Если не ты, то кто же? 

 



 

Запись  19.9.2016 

2180  С: Долго общаюсь с храмовниками. Участвую с ними в совместных 

медитациях. Обсуждаем, насколько связаны между собой Учение Храма и 

Живая Этика. Приходим к выводу, что они являются единым Учением 

Сердца. Стёпа занят поиском аналогий Учения Храма с Учением Живой  

Этики. Раздаёт всем встречным карточки с текстом «Пусть миру будет 

хорошо!» 

 

 2181  Твердынею указывается великие события. 

Но происходить они могут совершенно не тогда и не так, как представляют 

себе люди.  

Ведь сокровенные сроки не оглашаются.  

Но готовность постоянная предуказана.  

Человеческое невежество и эгоизм готовы исказить всё в свою угоду.  

Самые священные понятия обрастают сплетнями и ложными 

предположениями.  

Настоящее время насыщено событиями.  

Всё в мире бушует, и каждый день приносит новости, одна хуже другой.  

Но Великое творится в тишине.  

И очевидность весьма далека от действительности.  

Но сроки будут выполнены, и всё предусмотренное в Планах Владык 

осуществится до йоты.  

Грядет время свершения пророчеств. 

 Однако ожидание должно быть не пассивным, но сопряженным с 

действиями.  

Служителям Света сообщено, в каких направлениях.  

Зачем же гадать на кофейной гуще, что будет, или перемалывать слухи и 

выдумки, когда всё в мире так напряжено, и время не ждёт?  



Всем людям доброй воли важно утвердиться на том, что будущее светло 

и чудесно, и прилагать все усилия, чтобы его приблизить. 

 

2182  Каждый вступивший на духовный путь продвигается со своей 

скоростью, сталкиваясь именно с теми препятствиями, преодоление которых 

для него наиболее полезно. 

    Кто наполнен большим доверием и преданностью Учителю, восходит 

гораздо быстрее.  

Кто являет дерзновенное устремление, обретает крылья духа.  

Кто наполнен Любовью к Владыке безграничной, насыщается Высшими 

Энергиями, и черпает из Высшего Источника без предела.  

От отдачи и уровня самоотверженности напрямую зависит получение. От 

того, насколько пожертвовал всем своим, зависит степень близости к 

Великому Сердцу, к Сокровенной Обители.  

У некоторых мелькает зависть к собрату, который продвинулся по духовной 

стезе дальше и восхождение его происходит быстрее, что он ближе к 

Учителю.  

    Но на духовных весах всё отмерено абсолютно точно. 

  Духовные накопления происходят не в одночасье, и огненные качества, 

сближающие с Владыкой, наращиваются на протяжении многих и многих 

воплощений, наполненных бескорыстным Служением и отдачей Учителю 

всего, вплоть до жизни.  

Лишь Самому Владыке может быть ведомо, кто чего стоит.  

Но все мы для Него – любимые дети. 

 

2183  Одна из важнейших задач на духовном пути – подчинение воле своих 

оболочек, беспрекословное и полное. Но прежде такую возможность следует 

осознать, и утвердиться на том, что это необходимо. Власть над 

микрокосмом должна быть полностью установлена.  

Обычные произвольные действия нужно взять под полный контроль.  



Для этого развивается воля; при сознательном применении она становится 

всё сильнее и сильнее. 

 И сами по себе инертные оболочки должны знать своё место и свою роль, и 

быть готовыми к немедленному исполнению волевых приказов.  

Физическое, астральное и ментальное тела могут быть подчинены лишь при 

целенаправленных действиях.  

Любое противодействие должно преодолеваться знанием своей мощи и 

чувством своей власти.  

Никакого потворства и проявления слабости по отношению к оболочкам не 

должно допускаться.  

Самообладание, организованность и дисциплина на определённом этапе 

духовного восхождения становятся обязательными.  

На преодолении себя растёт и укрепляется воля, происходит рост духа.  

«Дана человеку власть над всякою плотью».  

И прежде всего власть над своим микрокосмом.  

Власть-то дана, но её нужно взять, приложив всю свою волю и умение.  

Могущество властелина – предназначение человека. 

 

2184  Воображение есть накопленная действительность. Сила его и граница 

зависит от силы и границы мысли, от уровня сознания. Воображение 

узкомыслящих обывателей не поднимается выше их меркантильных 

интересов, выше обустройства собственного быта. 

Но устремлённые к самореализации, к духовному преображению, а также 

деятели искусства и науки обладают немалым творческим воображением, так 

как приложили к этому много усилий.  

С расширением сознания растёт и пространство воображения.  

Устремляющийся мыслью к Дальним Мирам получает о них всевозможные 

впечатления. И это не фантазии, не нечто вымышленное и несуществующее.  

     Нужно понять простую истину – невозможно помыслить о том, чего не 

существует, потому и невозможно вообразить того, чего нет. 



    Сказки и легенды определённым образом отражают действительность.  

Она может быть выражена в символах, может быть недосказанной, чтобы 

дать пищу для размышлений.  

Но всё же это, безусловно, существует на каком-либо плане.  

    Развивать в себе воображение исключительно полезно, ибо оно 

востребовано во всех мирах и состояниях, оно есть двигатель прогресса.  

От того, насколько воображение развито, зависит пребывание в тонком мире.  

 

2185  Учитель Устремляет к дерзанию. Любая, даже самая дерзновенная 

мечта осуществима. Область духа не имеет границ. Значит преодолимо всё. 

Ученику духовного пути заповедан путь победителя суждённого, заповедана 

радость борьбы.  

     Чем больше усилий затрачивается на преодоление, тем сильнее 

возгораются внутренние огни. 

 А это в свою очередь вызывает ещё больше противодействий и отягощений 

обстоятельствами, как свидетельство возросших сил.  

И так без конца, причём с прогрессивным нарастанием.  

В этом дерзновенный ученик усматривает великую радость.  

Человечество вступило в Век Огня.  

Предстоит активизация духовных сил у каждого, кто перешагивает порог 

Нового Мира.  

     Труднейшие обстоятельства нынешнего времени, невиданный разгул 

тёмных сил, кроме всего прочего, подвигает к тому, чтобы люди доброй 

воли, возжелавшие Света, духом возросли и качества огненные обрели, 

чтобы в дерзании преуспели.  

    Чтобы путь тернистый одолевали в радости, чтобы были готовы к  

строительству Будущего Храма человечества. 

 

2186  О действенности молитвы о близких, о дальних, о мире, о Благе.  



Молитва есть концентрированная мысль. 

И чем она чистосердечнее, тем сила её воздействия больше. 

 Молитва есть мысль, связующая с Высшим Миром. 

 Потому ею пространство насыщается Светом.  

Потому заложенная в ней мысль помощи привлекает также и светлых 

сущностей Небес, готовых трудиться и помогать, готовых служить.  

Свыше призванная действенная помощь приносит свои плоды.  

Не только мы возносим молитвы об ушедших, но и они молятся о нас. 

 Так творится Общее Благо.  

И так происходит незримая связь между мирами. Ведь молитва, исходящая 

из сердца, есть животворящая энергия.  

    Молитвенное обращение к Владыке создаёт огненный канал Общения.  

Конечно, сила молитвы прямо пропорциональна силе веры и силе Любви. 

Принесение себя на алтарь высочайшего в молитве самоотречённой 

насыщает дух в полной мере. 

   Живущий самоотдачей и посвятивший жизнь Служению Общему Благу, 

Служению Иерархии Света, возносит молитвы о мире, об облегчении участи 

сирых и убогих, об осуществлении Замыслов Владык, ибо в этом его счастье 

и его радость, так как сознание его расширено до всевмещения.  

Это есть одно из направлений сотрудничества с Высшими Силами. 

 

2187  Светоносец избирает в борьбе с тьмой – коварнейшим и 

непредсказуемым врагом, не только позицию защиты, но, если требуется, и 

нападения, ибо держит в одной руке Щит, а в другой Меч Учителя Света.  

Потому заповедано развивать в себе качества мужества, бесстрашия, 

ориентации в любых условиях, потому следует постоянно находиться в 

полной готовности сразиться с врагом, потому назван он Владыкой воином  

Света.  

    Вои Мои, если вы объединены с Иерархией, то невыносимы тьме.  



Поэтому через своих посредников она прилагает все усилия, чтобы вас 

отдалить, сломить, омрачить, разъединить. перетянуть на свою сторону, 

склонив всеми неправдами к предательству.  

Потому будьте готовы не только отбиваться, но и наносить 

предупреждающие удары.  

Стратегия и тактика боя должна быть вам знакома.  

Сила мысли светоносной – мощнейшее оружие.  

Перед сердечной мыслью, объёдинённой с Сердцем Владыки, тьма 

бессильна.  

При всём, что ныне происходит, при такой активизации тёмных сил единения 

друг с другом и с Учителем нельзя нарушать.  

И пока оно удерживается, вы неуязвимы.  

Будьте достойными воями Моими, и не усомнитесь ни на миг – победа Света 

над тьмой обречённой окончательная и бесповоротная заповедана.  

Так Я Сказал, Шамбалы Владыка. 

 

 

2188  Б  Разве основная битва с силами тьмы происходит во вне?  

О, нет.  

Внутри. 

 Главное – победить тёмное начало внутри себя, одолеть врага, 

угнездившегося в оболочках.  

Именно на этом поле смертельной битвы должна быть явлена победа. 

 Знай – тьма сильна твоей слабостью, твоими уступками и потаканиями там, 

где нужно быть непреклонным и решительным.  

Никто не виноват в каждом твоём поражении, только сам.  

Потому оправдываться перед собой бессмысленно, а опускать руки после 

поражения позорно.  



Воля не имеет границ, её вполне достаточно для преодоления себя и победы 

над собой ветхим.  

В этом не должно быть никогда сомнения.  

Потому каждая неудача при борьбе с астралом – врагом древним, коварным и 

очень хитрым, должна быть лишь стимулом для укрепления силы воли и 

готовности к очередной схватке.  

Никогда не смиряйся с рабской зависимостью от собственных оболочек, ибо 

ты их властелин и породитель, а они должны быть твоими безропотными 

слугами.  

Это и будет победой в себе тёмного начала. 

И только таким образом – победив себя – победишь мир. 

 

Запись  20.9.2016 

2189  (со сна) Камень Драгий действует яро на плане незримом, но зримы 

события, происходящие вокруг него. Ничего само по себе измениться не 

может. 

    В РД назрело время перемен.  

      Однако, чтобы Движение пошло по нужному руслу, требуется приложить 

немало усилий всех светоносцев, чьи сердца открыты и готовы к истинному 

сотрудничеству на высших духовных основах. Как бы ни относились к вам 

недоброжелатели, как бы ни пытались обесценить, осмеять и очернить вашу 

деятельность, роль Камня, вручённого вам от Имени Моего, велика. 

     Если Нарёк его Камнем Единения, то это поистине так. 

 Кто сторонится вас и шарахается от вас, проявляя нетерпимость и 

враждебность, кто осуждает и клевещет – не Мои.  

    Камень – проявитель, вы, собранные и собирающиеся вокруг него, – 

лакмус.  

     Потому не смущайтесь ничем, и ещё сильнее утверждайтесь на Любви и 

взаимодоверии, на открытости сердец и единоустремлении, на 

доброжелательности ко всем, и особенно к  недоброжелателям. 



     Будьте убедительны в своих искренних и самоотверженных действиях, 

проявляя себя не на словах, а на деле.  

     Находясь у Фокуса Света, будьте этим Светом. 

 

2190  Все зёрна тьмы, которыми Князь Мира, уже исторгнутый за пределы 

планеты, осквернил земные недра, должны прорасти, тьма должна выявить 

себя полностью, и предстать во всём своём уродстве, омрачённости и 

абсурдности. Тогда произойдёт полная прополка и полное очищение от 

всего, чему в Будущем места нет.  

     Должны проявить себя также все до единого из тех, кто тьме служит, 

чтобы оставили Землю, разделив участь своего хозяина.  

     Ныне этот период окончательного отбора в разгаре, и отделение овец от 

козлищ идёт полным ходом. Потому всё тёмное, всё, что от зла, всплывает на 

поверхность.  

     Неудивительно, что в мире бушуют войны, свирепствует террор, 

участились техногенные и природные катастрофы, происходит массовое 

переселение народов.  

     Перекрёстные токи сгущены до невообразимой степени.  

Всё максимально напряжено как на внешнем плане, так и на внутреннем. 

 В сознании каждого землянина происходит последняя решающая битва 

между светлым и тёмным началом. 

    В систему кармических расчётов включены все без исключения. 

Но как мало тех, кто осознаёт происходящие события и их смысл, кто знает, 

к какому фокусу притянуться, чтобы устоять и пройти весь этот тяжкий 

период, сохранив своё устремление к Свету.  

    Только с Владыкой, только с Иерархией, иной возможности устоять и 

дойти нет.  

    Скажут: но ведь к сокровенным Знаниям о Владыке, об Иерархии 

Света приобщены единицы, как же остальные, неужели и их ждёт тьма 

кромешная?  



    Однако разделение по светотени происходит не на основе 

интеллектуальных знаний, но по открытости и закупоренности сердца.  

Те, кто знают, и чьи сердца огненны, становятся в авангарде движения, им 

поручается повести за собой остальных, готовых идти к Свету по своей 

доброй воле.  

    Но окончательно занявшим позицию тьмы помочь невозможно.  

Они, как и каждый землянин, выбрали свою участь, и отмерили свою долю в 

будущем.  

    Приближённым к Твердыне следует осознавать всю ответственность не 

только за себя, но и за тех, кто способен идти за ними вослед.  

     Как бы тяжко ни было, удержаться и дойти самому, а также довести к 

Свету Будущего ближних жизненно необходимо.  

     Как бы мрачно ни было вокруг, близок рассвет. 

 

2191  Происходящее в мире касается всех до единого.  

Отсидеться в кустах никому не удастся.  

Последний отбор происходит не вовне, но внутри каждого. И каждый 

выбирает свой удел.  

     Бездействие есть также выбор.  

Тягость мира посещает всех.  

Верным решением будет встречать надвигающиеся волны в готовности 

полной, не отдавая себя на волю случайностей.  

Кто устремлён к знаниям, обретает способность разобраться в текущих 

событиях не с точки зрения невежественного обывателя, но проникшего в 

истинную суть эволюционных процессов.  

Ныне происходит смена эпох.  

Потому неизбежно сопротивление старого мира, потому такая яростная 

борьба обречённых за выживание.  

Потому так тяжко в мире.  



Но Сатья уверенно и неуклонно вступает в свои права.  

Торжество Света впереди, и участь тьмы предрешена.  

Как же в этой решающей битве должны проявлять себя воины Света?  

Готовностью мужественно встречать напор тёмных сил, пытающихся 

удержать свои позиции.  

Ведь время неумолимо приближает суждённое.  

Соломоново «и это пройдёт» применимо в нынешнее трудное время как 

никогда.  

Призраки Майи, сменяющие одни других, не являют действительности.  

И как бы тяжко ни было сегодня, знаем о непреложном Плане Владык, 

знаем начертания звёзд, знаем: в будущем – Радость, и в будущем – всё. 

 

2191  Что означает – раскрытие сердца миру, проявление жертвенной Любви 

и Сострадания?  

– Взятие части ноши мира на свои плечи, разделение боли и страданий 

страждущих не на словах, а на деле.  

    Конечно, сердце открытое ближним и дальним, делящееся щедро Светом, 

трансмутирующее несовершенства окружающих на жертвенном Огне 

Служения, не может не испытывать неимоверной тяжести.  

Но это и есть Любовь-Жертва.  

И те, кто живут ею, иначе жить не могут, иначе не представляют своего 

существования.  

    Несомненно, к ним нисходит высшее Благословение, и не слезами 

сопровождается их жизненный путь, но Радостью не от мира сего. 

 Такие светочи в ночи кромешной исправляют и спасают мир своим 

примером, изменяют сознания людей, преобразуют общепринятую формулу 

жизни – «стяжательство» на ту, которая соответствует Космическим Законам 

– «отдача».  

    Часто невыносимые болевые ощущения, которые приходится им 

испытывать, не только связаны с сознательным стремлением облегчить 



страдания людей, но и с появлением у них, так называемых, священных 

болей. Ведь при таком образе жизни начинают происходить явления 

раскрытия и трансмутации духовных центров.  

Но разве в этом не великое счастье – становиться людьми новой формации, 

людьми шестой расы? 

И разве не проходят такие благодетели путь к духовному совершенству, 

ведомые Великими Учителями, Теми, кто этот путь Прошёл? 

 

2192  Полагающиеся во всём на головной мозг и считающие его верховным 

жизнедателем глубоко ошибаются. 

Функции мозга связаны лишь с пребыванием на земле. Ему подконтрольно 

всё земное, то есть преходящее.  

Но ведь человек – чела в веках, и живёт не только на плане земном, в 

плотном теле, но и 

на тонком, где камическая составляющая отсутствует. 

 

Что же является истинным центром человеческого существа, который 

действует во всех мирах и состояниях? 

 – Сердце.  

     В нём пульсирует бессмертие.  

В центре сердца находится Чаша накоплений всех воплощений, собран весь 

опыт существования духо-монады. Вступление на духовную стезю 

сопровождается осознанием роли сердца во всех жизненных проявлениях, на 

всех планах, а не лишь на физическом.  

     Ведь сердце функционирует не только ради перекачивания крови – 

физического жизнедателя, но и для поддержания жизни на всех планах.  

Пульс каждого человеческого сердца соответствует пульсу  

Единого Сердца Вселенной. 

 

Чтобы осознать сущность сердца, можно сравнить его с каплей океана, 

содержащей исключительно все его компоненты.  



   При духовном восхождении очень важно обратиться к психожизни сердца, 

и все жизненные проявления поверять им, оставив мозгу лишь те функции, 

которые находятся в его ведении.  

     Сердце есть центр связи со всем сущим. 

 И только через него возможна связь с Учителем.  

Вернее утверждать, что Учитель Обитает именно в сердце.  

Поэтому поиски Учителя вовне, если не произошло внутреннего озарения и 

осознания Его в центре своего существа, ни к чему привести не могут.  

Эзотерический закон: «готов ученик, готов и Учитель» означает именно 

то, что неофит обращается к своему сердцу, и изнутри озаряется тем 

Светом, который магнитно притягивается к Свету Учителя.  

Ныне человечество вступает в Век Сердца.  

И каждому переступившему порог Нового Мира предстоит раскрыть в себе 

Святая Святых, утвердиться на сердце – Солнце Солнц Беспредельного 

Космоса. 

 

2193  Б  При устремлении к Владыке и желании осуществлять Его Дело 

каждое слово может вызывать огненный импульс, и магнитно притянуть 

целый арсенал огненных мыслей. Так происходит Запись, являя собой 

стройную, организованную и гармоничную завершённость. Такие 

мыслеформы освещают то, что может быть полезно всем. Не может быть 

иной животворящая мысль, уловленная свыше и обрамлённая в 

соответствующую форму. Так происходит привлечение огненных кристаллов 

Дальних Миров, которые наделены силой действовать на плане мысли, могут 

озарять пространство, и нейтрализовать тьму.  

Тем, нуждающихся в освещении, и граней бесчисленное множество. 

 Сколько бы граней ни раскрывалось, и как бы они ни оттачивались, конца 

этому процессу нет, ибо во всём – Беспредельность.  

    Ошибочно считать, что Учение дано в абсолютно завершённом виде, 

потому потоков Свыше, связанных с ним, уже быть не может.  



    Ведь Учение Жизни – не мёртвая догма, но живое руководство к действию 

и развитию, безусловно, при незыблемых Основах.  

    И те, кто становятся книжниками и фарисеями, берут на себя 

функцию «неумолимых стражей», преследуют относящихся к 

сокровенным знаниям творчески –  дискредитируют Учение, ибо 

нетерпимость и изуверство недопустимы.  

    Именно основываясь на Учении, устремляясь всем сердцем к Учителю, 

Давшему его, становится возможным раскрывать и углублять бесчисленные 

грани.  

К такой благословенной работе Призывает Учитель всех, кто к этому 

проявляет рвение и имеет определённые навыки и способности.  

     Потому нечего оглядываться на таких «блюстителей» и «судей», но 

самоотверженно и целеустремлённо делать то, к чему чувствуешь 

призвание, к чему зовёт сердце, что является именно Делом Владыки. 

 

2194  «Раз живём, потому нужно взять от жизни всё, что можно». 

Верность этой мысли зависит от того, что подразумевается под понятием 

«жизнь». 

Для множеств она ограничена лишь одним воплощением.  

И если так заявляет алчный бессердечный эгоист, обуянный жаждой 

самоудовлетворения, то дополняет её: «а после нас – хоть потоп». 

Живущие ради временных преходящих оболочек, стремящиеся их 

максимально насытить даже не осознают, насколько бессмысленно такое 

отношение к жизни. Насколько они оказываются опустошёнными, стоящими 

у разбитого корыта, при окончании земного воплощения, не видя в будущем 

ничего, кроме беспросветного мрака. 

     Но расширившие своё сознание и утвердившиеся на понятии «жизнь» как 

жизнь вечная и непреходящая, включающая в себя не только земные 

воплощения, но и воплощения в иных мирах, коим нет числа, действительно 

устремляются взять от жизни всё, что возможно, но в духе.  

    И это «всё» настолько беспредельно, что земному разуму никак не 

вместить.  



Да, поистине живём один раз, но  

ВЕЧНО. 
 

Запись  21.9.2016 

2196  Чувства, переживания, эмоции – столь ли нужны они для жизни?  

Что от них пользы?  

Вызывают лишь вибрирование астральной оболочки, нарушают равновесие, 

поглощают психическую энергию, омрачают сознание.  

Возразят: а радость и веселье разве не поднимают настроение, а значит 

жизненный тонус? 

 Верно, но если это радость астральная, то она двойственна, то есть, 

насколько радовался, настолько и огорчишься.  

Напомнят также о сочувствии.  

Но если оно не конструктивно, но лишь усиливает страдания ближнего (как 

обычно и происходит), то что же в этом положительного?  

Сострадание – нечто другое, и не является проявлением слезливых эмоций, а 

находится над ними.  

Это не чувственность, а сердечность.  

Потому именно сострадание является действенной помощью. 

Если сердцу необходимо дать возможность свободно действовать, то 

астральную оболочку следует строго удерживать в узде, не позволяя ей 

распускаться. 

 

2197  Библейское выражение «око за око, зуб за зуб» трактуется 

совершенно неверно.  

Принято считать, что это призыв к мести.  

Однако таким образом выражен Закон Кармы и суть неизбежных 

кармических расчётов. 

     То, что причинил ближнему, придётся испытать самому.  



Так восстанавливается Космическая справедливость.  

К человеку должно прийти осознание причин его страданий, которые он 

порождает сам для себя причинением вреда другим. 

 «Возлюби ближнего, как самого себя» – не только призыв к нравственности 

по отношению к ближним и к Живой Этике, но программирование своей 

будущей лучшей судьбы.  

    Всё, что человек делает кому-то, он фактически делает самому себе. 

Прохождение через многие страдания заставляет, в конце концов, осознать 

эту истину. 

«Не делай никому того, чего не хотел бы, чтобы делали тебе».  

Неси Свет и твори добро – благословение по отношению не только к кому-то, 

но прежде всего к самому себе. 

    Карма проявляется не только в текущем воплощении, но и связана с 

воплощениями и долгами прошлых жизней. 

    Если изменить то, что должно произойти как неизбежное следствие 

прошлого, невозможно, то будущее пластично, творится в каждом текущем 

дне,  создаётся при каждом событии и встрече. 

2198  Приобщившиеся к Сокровенным Знаниям вынашивают мечту  – 

приблизиться к Шамбале, оказаться в Священной Обители.  

   Есть те, кто считают, что это Страна вечного блаженства, безоблачного 

счастья, где не трудятся, но лишь вкушают райские плоды.  

Так пониманием обывательского счастья они пытаются наделить Обитателей 

Твердыни.  

     Но ведь Владыка Говорит о кровавом поте, о трудах настолько тяжких и 

ответственности настолько великой, что человеческому сознанию это 

невозможно даже представить. 

Ведь Великое Служение требует полного самоотречения и 

 высшей жертвы. 

Чтобы приблизиться к Шамбале, нужно озариться высшей преданностью и 

отвергнуться от себя полностью, нужно настолько полюбить бескорыстный 



труд и настолько наполниться Любовью и состраданием к страждущему 

человечеству, чтобы ничему иному в сознании места не осталось.  

    Многие ли на эти способны и к этому готовы?  

Потому до Шамбалы добираются лишь единицы в столетие.  

Однако есть всегда и во все времена сотрудники земные, живущие и 

трудящиеся ради Общего Блага с полной самоотдачей, не требуя ничего 

взамен, кроме радости быть полезными на путях земли. 

    В исполнении Поручений Братства участвуют не только земные 

труженики, но и обитатели тонких миров. 

 Огненное сотрудничество происходит на всех планах.  

Взаимопроникновение (не путать со спиритизмом) и взаимопомощь 

возможны на уровне чистых и светлых мыслей. Так осуществляются 

замыслы Твердыни, перспективные и текущие задачи.  

Руками и ногами человеческими действуют преданные 

Делу Владыки ученики. 

 

Ныне на стыке Эпох приходится «расчищать авгиевы конюшни» тем 

немногим, кто взял на себя великую ответственность и возложил часть ноши 

мира на свои плечи.  

   К этому труду призываются все люди доброй воли, но свободный выбор 

остаётся за каждым.  

   Однако прикоснувшиеся к сокровенным знаниям и стремящиеся стать 

ближе к Учителям человечества, должны осознать, что в нынешнее 

тяжелейшее время переходного периода существует самая 

благоприятная возможность утвердиться на Служении Братству 

земному и Небесному, и своим бескорыстным самоотверженным трудом 

во имя Общего Блага возвести мост к Сокровенной Обители.  

Все званы, но сколько останется призванных?   

 



2199  Беспредельное знание сердца зиждется на том, что оно не связано 

физическими рамками, но по сути, трансцендентально. Логическим 

мышлением земного разума невозможно проникнуть в запредельные сферы.  

Но для сердца преград не существует.  

Оно в огненности своей поверх пространств и времён.  

Однако сердцу нужно доверять. 

 Его узнавание мгновенно и безошибочно.  

Поэтому первое сердечное чувство и впечатление вернее последующих 

умственных нагромождений.  

Для интеллектуала, привыкшего рассуждать и обсуждать, мгновенность 

сердечного постижения недоступна, так как простого доверия к сердцу у него 

нет.  

    Если мозг думает, анализирует, сопоставляет, то сердце знает 

безусловно и абсолютно точно безо всяких потуг.  

Конечно, работа земного разума в плотном мире необходима и важна, но при 

сотрудничестве с сердцем, которому должна принадлежать главенствующая 

роль.  

    Если ментальная оболочка – место пребывания ума, и астральная – чувств 

и эмоций - требуют обуздания волей, то для сердца нужна абсолютная 

свобода.  

Чем оно открытее, тем больше пользы может принести всему микрокосму.  

Истинная Любовь – Радость – Свет есть принадлежность сердца.  

Ещё и ещё раз нужно повторять при вхождении в Век Сердца, что оно – 

центр существа, что в нём заключена сущность человека, как и всего 

Космоса.  

Кто в будущем намеревается идти в ногу с эволюцией, должен к сердцу 

обратиться, вникнуть глубоко в психожизнь его, и довериться ему в 

полной мере. 

 

2200  Удел человека – творчество. 



Суть эволюции в том, чтобы максимально раскрывался его 

творческий потенциал. 

 

Осознание того, что существующие миры и созвездия созданы теми Духами, 

которые в своё время прошли человеческую эволюцию подобно той, которую 

мы проходим ныне, открывает невообразимые перспективы.  

   Такое огнетворчество Планетарных Логосов стало возможным благодаря 

тому, что волевая творческая мысль была доведена Ими до высочайшей 

степени.  

     Оформление инертного вещества материи и преобразование её в образы 

совершенной Красоты и Гармонии требует накопления опыта и знаний, 

требует обретения могущества духа, требует максимального овладения своим 

микрокосмом.  

Так путь к Властелину Мира пролегает через обретение безусловной 

власти над собой. 

 

2201  «Назвался груздём – полезай в кузов».  

Вступил на путь духа – иди до конца.  

Сколько бы усилий, времени и жертв не потребовалось, чтобы изжить в себе 

всё, что становится преградой, выработать необходимые качества духа - 

нельзя останавливаться или усомниться в том, что всё получится наилучшим 

образом.  

Это было бы равносильно зачёркиванию предыдущих достижений и 

сползанию назад.  

    По мере восхождения то, что было хорошо ещё вчера, завтра уже не будет 

годиться. Потому сегодня нужно через это перешагнуть и оставить 

прошлому. Движение вперёд и вверх с прогрессивным ускорением означает, 

что нужно решительно и бескомпромиссно отбрасывать отработанный 

материал. 

    На каждом этапе – свой тренажёр духа, который к следующему уже может 

не подходить. 



    Для постоянного обновления требуется выработать качество 

непривязанности и непреклонную волю.  

Путь духа не прерывается с оставлением земного плана, и если проложена 

колея, продолжается с ещё большей интенсивностью.  

Происходит усвоение пройденных уроков, и намечаются новые задачи.  

Так из воплощения в воплощение восходит человек  

к сияющим вершинам. 

 

2202  Лозунг тьмы – разделяй и властвуй.  

Но Наш лозунг – люди, народы,  страны, объединяйтесь!  

Единение Сил Света – ныне насущная необходимость.  

Сплочение рядов приведёт к победе над тьмой обречённой. 

 Если в решающей битве между воинами происходят конфликты и вражда, 

чем она окончится?  

И не будет ли это предательством по отношению к полководцу и ко всем, 

кто за ним стоит? 

И не приведёт ли это к поражению? 

 Как прискорбно Учителю Наблюдать за тем, что поныне происходит среди 

призванных Им на бой последний, трудный самый. 

 Сколько непонимания задач, взаимоотвержения и разрушающих 

конфликтов.  

Сколько яда нетерпимости друг к другу впрыснуто, от чего требуется 

избавиться срочным образом. 

Если Владыка Утверждает – отделившиеся не дойдут, разделение и 

конфронтация ныне смерти подобна - значит так оно и есть. 

Силы созидания требуют Единства, иначе они становятся силами 

разрушения. 

Нет сомнения – так или иначе, Свет одолеет тьму.  

Но участь свою в этом процессе каждый избирает сам. 



 Кто поистине к Свету устремлён и к Владыке, должен срочно отбросить 

свои амбиции, всё то, что разъединяет, а значит, ведёт к внутреннему 

разрушению, значит, втягивает в стан тьмы – и внять Зову. 

Сегодня набатом звучит – для каждого воина Света – для всех, для всех, 

для всех – ЕДИНЕНИЕ! 

 

2203  Называть себя учеником и быть им – далеко не одно и то же.  

Если во главу угла ставятся удобства, зависимость от настроения, 

самолюбование своими достижениями, о восхождении духа речи быть не 

может. 

Успешность в земных делах не имеет ничего общего с  

духовным ученичеством. 

 

Если первенствует склонность к первому, лучше со вторым повременить.  

То вспыхивающая, то гаснущая свеча может давать лишь копоть.  

    В зависимости от обстоятельств вхождение на путь и соскакивание с него 

ни к каким существенным достижениям привести не может.  

Половинчатость – явный признак неготовности к духовному пути.  

При таком отношении близости к Учителю достичь невозможно, ибо в этом 

нет ни преданности, ни устремления, ни Любви поверх всех условий, а 

значит – нет Огня животворящего.  

   Только тогда, когда наиглавнейшее будет утверждено в сердце абсолютно и 

бескомпромиссно, ученичество станет истинным и безусловным.  

     Успешность прохождения уроков зависит от силы самоотречения, от 

безусловной жертвы всем, что мило, что привязывает к земле. 

    Чтобы удержаться двумя руками за Ведущего при движении вперёд и 

вверх, они должны быть освобождены от всего остального. 

Вступивший на путь должен осознать, что ученичество – не для одного 

лишь воплощения, но линия его протянута в Беспредельность. 

 



Запись  22.9.2016 

2204  Разве самоотречение – потеря, разве такая уж жертва?  

Ведь именно благодаря осознанному отречению от всего, что представляет 

самость, происходит вмещение тысячекратно большего, происходит 

расширение сознания, обретение несметных духовных богатств, 

несоизмеримых ни с какими земными.  

Где же тут жертва, если взамен малого обретается большое, взамен 

ограниченного – безграничное, взамен временного – вечное? 

 Благодаря самоотречению открываются врата к Дальним беспредельным  

Мирам, врата в Будущее, в котором всё.  

   Самоотречение есть освобождение от цепей, оставление тюрьмы 

безысходности, восхождение на более высокую эволюционную ступень.  

     Чтобы обрести крылья, орлёнку следует освободиться от скорлупы. 

 Чтобы восходить в духе, следует освободиться от личности и перенести 

сознание в область  Индивидуальности.  

Но чтобы это произошло, нужно внять Зову Учителя: «Отвергнись от 

себя и следуй за Мной».  

  

2005  Мысли и слова могут перехватываться недоброжелателями. Потому 

Владыка призывает к осторожности и осмотрительности. Сокровенное не для 

базара.  

Самое важное творится в тишине. 

 Преданный не явит предательства и, прежде всего, подумает о 

предосторожности.  

Любое светлое начинание может быть пресечено или даже не начнёт 

осуществляться, если «весь пар будет уходить в гудок».  

Молчание – не только золото, но очень часто – надёжная защита. 

 Если об этом записано, значит, есть необходимость.  

Предупреждены, значит, вооружены. 



    

2006   

Нет более мощной, чистой и созидательной энергии, чем энергия Любви.  

Для неё не существует ограничений ни во времени, ни в пространстве. 

 Она едина для всех существующих миров.  

На ней и ею строится Вселенная.  

Быстрее всего приближает, и прочнее всего связывает с Учителем ни что 

иное как Любовь.  

Такое огненное чувство рождается и укрепляется в огненном сердце.  

Если в сердце всегда и при любых обстоятельствах звучит «Люблю Тебя, 

Владыка», то восхождение духа обретает стремительность.  

   Преданность и устремление, а также дерзновение и отвага являются 

производными Любви сердечной и непоколебимой.  

Спрашивают: чем и как удерживать Лик, и пребывать постоянно в Луче? 

Конечно, не насильственными упражнениями или применением различных 

техник – Любовью простой и сердечной, в которой нет места умствованию.  

   Возожжённое до высшей степени Пламя Любви не гаснет ни в этом мире, 

ни в мирах иных, ни в столетиях, ни в тысячелетиях. 

 Ведь для такой Любви не существует времён и пространств.  

Следует осознавать, что Любовь к Учителю не одностороння, но обоюдна. И 

границ Любви Учителя к ученику не существует.  

    Так чудесна и неповторима вибрация сердечной струны, связывающей 

сердце любящего с сердцем Любимого!  

   Невозможно пребывать в Мире Огненном без Огненной Любви.  

Лишь ею прокладывается мост к нему нерукотворный.  

Закон Любви есть Высший Космический Закон.  

И следующий ему во всем достигает высочайшего.  



Возлюбивший Владыку всем своим существом больше жизни своей, 

становится этим Законом, ибо есть сама Любовь. 

 

2007  Углубляясь в каждый параграф Учения, можно наполняться 

внутренним  прозрением и извлекать из пространства множество бесценных 

мыслей. Это связано с тем, что происходит приближение к бездонному 

Кладезю, из которого Черпает Учитель.  

   Но нужно восприимчивое сердце и неформальный подход.  

Мозг также активно участвует в процессе, но без сердца нет Огня.  

 Ведь Учение Живой Этики есть Учение Сердца.  

Потому, когда обсуждение шлок строится лишь на интеллекте, невозможно 

проникать в суть, постигается и освещатся лишь внешний слой.  

При изучении Агни Йоги также следует осознавать, что она не для 

теоретизирования, но главным образом, для практического осуществления.  

   Так Учение Жизни должно стать самой жизнью, иначе дальше лукавого 

мудрствования не подняться.  

    Опыт десятилетий показывает, что многие, якобы изучающие Учение, 

цитирующие и дискутирующие без конца в группах и на форумах, не 

прониклись духом Живой Этики, но вместо того к чему Призывает 

Учитель Давший Учение, усилили в себе качества, от которых следует 

избавляться. 

 И при этом считают себя знатоками, и берут на себя право поучать других.  

Таким образом дискредитируют Учение Света и скатываются во тьму. 

 Одна из причин нынешнего плачевного состояния РД в том, что сердца 

изучающих так и остались закупоренными, а возросшие донельзя амбиции 

преградили путь истинного познания. 

Нет ничего удивительного в том, что люди далёкие от Учения, никогда о 

нём не слышавшие, но живущие в простоте и сердечности, в  

бескорыстном служении ближним, многократно ближе к Учению по 

сравнению с теми, кто на его изучение потратили многие годы, но 

главного так и не поняли.  



Однако пришло время выявления ликов и очищения рядов.  

Те, кто не сможет открыть сердце, кто не будет применять уроков Живой 

Этики в жизни, отойдут полностью или пополнят стан тьмы, явив 

предательство.  

     Но воспрянувшие сердцем и живущие сердцем, осуществляющие 

Учение в жизни каждого дня, победно пройдут через все перипетии 

смутного переходного периода к Свету Будущего. 

 

2008   Для заболевшего нет более эффективного лекарства, чем чистые, 

светлые, оптимистические мысли.  

    Непреклонная вера в выздоровление должна присутствовать постоянно, 

какими бы мрачными ни были прогнозы врачей и предположения близких.  

    Возможности организма (микрокосма) безграничны. 

 Их нужно лишь активизировать, не поддаваясь хандре и чувству 

безнадёжности.  

Поистине, «надежда умирает последней».  

Надежда должна сопровождаться непреложным знанием и убеждённостью в 

лучшем исходе.  

     Психическую энергию – жизненную силу – можно накапливать при 

любых условиях, утверждаясь на равновесии и доверии к Учителю, если 

Он принят в сердце.  

То, через что нужно пройти, нужно одолеть в бодрости духа, равновесии и 

радости, не позволив торжествовать пессимистическим настроениям. Это 

может стать главным условием выздоровления.  

     Дисгармонии в себе и натиска по этой причине тёмных, разрушающих сил 

можно и нужно не допустить, незамедлительно избавляясь от нашествия 

омрачающих  мыслей, от страхов, уныния и сомнений. В поле сознания им не 

должно быть места.  

    Это главное условие для излечения организма от всевозможных 

недугов.  



Нужно быть постоянно начеку, не позволяя мыслям, усугубляющим болезнь, 

проникнуть в сознание.  

    Лучше всего в этом поможет удержание Лика во внутреннем взоре и 

осознание, что Учитель не Допустит того, что сверх кармической 

предопределённости.  

    Если будет приложен максимум усилий к выздоровлению, то Его участие 

будет безусловным.  

     В каком бы состоянии ни находилось тело, дух всегда должен быть 

здоровым. 

 

2009   Для полёта на другие планеты применяются космические аппараты. 

Люди не видят иной возможности «покорения Космоса». Без физической 

составляющей не мыслят общения с обитателями иных планет. Но 

сокровенные Знания открывают человеку возможности связанные с мыслью, 

для которой не существует ни расстояний, ни ограничений плотного мира. 

Можно планет достигать лучом устремлённой волевой мысли, обладающей 

магнитным притяжением. Конечно, для этого следует мыслью овладеть, и 

наполниться непреклонной верой; следует огни духа в себе пробудить и 

обратиться к сердцу. Ведь оно есть центр связи между всеми мирами и 

пространствами.  

   Аппарат духа всеобъемлющ, всё сосредоточено в человеке в полном 

объёме, требуется лишь осознание того, что всего можно достичь без единого 

аппарата.  

    Если в сознании доминируют мысли о Дальних Мирах, если утверждено 

конкретное направление к конкретной планете, то при постоянных 

ритмичных усилиях можно выстроить мост к ней.  

Как конструирование летательных устройств и создание их руками 

человеческими требует определённого времени и затрат энергии, так и 

выстраивание мыслеформ, оттачивание их и доведение до высокой степени 

проникновения занимает время и силы.  

   Но аппарат мысли универсален.  



Он может быть использован не только в преодолении любых пространств 

физического плана, но и времени, но и для проникновения в иные миры, 

вплоть до Огненного.  

О беспредельных возможностях мысли – неизменного орудия духа  люди 

должны задуматься с полной серьёзностью.  

    В Провозвестии указана одна из главных целей человека будущего – 

вооружить человека всеми достижениями науки, но без единого 

аппарата.  

 

2012   Если принято бесповоротное решение всё делать с Учителем, то 

становится неважным, большие или малые дела исполняются в Его 

присутствии. Даже мысли не должно возникать, что неудобно и 

несоизмеримо призывать Учителя при занятиях недостаточно серьёзных и 

значимых.  

    Если нужно научиться удерживать постоянно Лик, то по-другому и быть 

не может.  

Стало уже привычным при просыпании и при отходе ко сну, а также при 

осуществлении непосредственного Дела Владыки пребывать мысленно в Его 

Луче.  

    Такого же внутреннего состояния следует достичь и в течение всего дня, 

всех его часов и минут.  

   Лишь в этом случае контакт станет непрерываемым.  

Поэтому, прежде чем озаботиться жизненными проблемами, окунаться в 

текущие события, следует вспоминать об Учителе и мысленно настраиваться 

на Него.  

    Тогда, как бы всё ни происходило, будет так, как должно быть, и главное 

условие – пребывание с Учителем соблюдено.   

   Конечно, для этого Любовь к Владыке должна быть превыше всего.  

Так влюблённый, чем бы он ни был занят, постоянно думает о любимом 

человеке, и при этом душа его поёт, всё спорится, всё получается лучшим 

образом, т.к. любимый ощущается рядом.  



     А если любимый – Сам Великий Владыка, как же может быть иначе?  

И не будет ли тогда сопутствовать неизменный успех во всех делах?  

Но что есть успех для устремлённого к вершинам духа? 

 Непрестанное восхождение, несмотря ни на что. 

 И тогда всё на этом пути, каким бы тернистым он ни был, – к счастью. 

 С Тобою, Владыка – всегда, везде, во всём.  

 

2010  Заполняй, заполняй, заполняй листы Сада Моего.  

Мой Источник – сама Беспредельность.  

Возжелавшему всем сердцем трудиться во Имя Моё Открываю Кладезь 

бездонный. 

  

2011 Наблюдение. При беге нет усталости и напряжения. Скорость 

одинакова от начала до конца дистанции. В этом заслуга каждодневного 

ритма. Важность и полезность соблюдения ритма безусловна. И это 

наблюдается как на физическом, так и на духовном плане. 

 

 

 Запись 23.9.2016 

2213  Как овладеть внешними обстоятельствами? 

 – Собою овладев.  

Полезно научиться поляризации сознания на избранной волне.  

Практически во всех экстремальных ситуациях следует настраиваться на 

волну спокойствия, на полное отсутствие реакции, чтобы не оказаться 

вовлечённым в пространство чёрного огня. Проявление такой сдержанной 

внутренней силы влияет не только на вышедших из себя и потерявших 

равновесие, готовых к нападениям или уже нападающих людей, но и на всю 

окружающую обстановку. 



     Не нужно вступать в выяснения отношений, не нужно соучаствовать в 

возникшем конфликте - не только действиями и словами, но мыслями и 

чувствами.  

Ноль-реакция при внутренней сдержанности – огромная сила.  

Аура при этом становится неуязвимой. И состояние спокойствия передаётся 

всему окружению.  

      Если враждебно настроенный пытается уязвить, возбудить, создать 

конфликт, спровоцировать на выяснение отношений, то при отсутствии 

реакции попадает в пустоту.  

       Сознательной работой над собой в этом направлении возможно достичь 

внушительных результатов.  

     При отношении ко всему как к тренажёрам духа все события и встречи 

могут послужить на пользу, и способствовать возрастанию духовной мощи.  

      Искусство владеть собой всегда, при любых встречах и 

обстоятельствах – великое искусство жизни и великое достижение духа.  

Владея собой, владеешь теми, кто настроен враждебно, владеешь 

ситуацией, обстоятельствами, владеешь миром.  

«Владей собой в толпе смятенной». 

 

2214  Лучше Твердыню Света, в которой Обитают Великие Учителя 

человечества, возвеличивать и славить, наделяя тем, что для неискушённых 

считается самым ценным, пусть даже это далеко не так, чем разоблачать, 

выводить на «чистую воду», сводя самое святое до умаления и пошлости.  

    Такие «умники» даже приписывают вину за все беды людские Тем, кто в 

кровавом поту,  в абсолютном самоотвержении Устремлены облегчить 

тяжкую участь землян, грубо и невежественно попирающих все Космические 

Законы и совершающих мыслимые и немыслимые преступления.  

    Больше всех остальных так кощунствуют и преуспевают в гнусных 

вымыслах именно те, кто прикоснулись к Сокровенным Знаниям, 

проникли в некоторые тайны Обители Света, и бравируют высокими 

понятиями.  



Очень многие, не обладая достаточным распознаванием, доверяют таким 

высокомерным лгунам, искренне считая их вымыслы правдой.  

   Так самое светлое и священное покрывается мраком.  

Но пришло время очищения истинных понятий от всевозможных 

нагромождений веков и тысячелетий.  

    В Провозвестии, на страницах Огненных Книг приоткрыты некоторые 

сокровенные моменты из внутренней жизни Махатм Шамбалы, Их 

самоотверженной деятельности ради помощи страждущим землянам, ради 

светлого будущего планеты; освещены планы, цели и задачи построения 

Нового Мира.  

Учителя Призывают землян к конструктивному сотрудничеству во имя 

Общего Блага. 

Ведь осуществлять Замысли Твердыни возможно лишь руками и ногами 

человеческими, при соблюдении незыблемого Закона Свободной Воли. 

Достоверные знания о Белом Братстве, некоторые подробности внутренней 

жизни Твердыни должны способствовать возрастанию доверия, и осознанию 

исключительной важности совместной работы над очищением 

нагромождений прошлого, освобождением от тьмы обречённой единого 

Общего Дома человечества, налаживанием нормального общинножительства 

в соответствии с Космическими Законами. 

 

2215  Люди ошибочно считают, что единственное место, где обитают мысли 

– мозг. 

     Но на самом деле, мыслит каждая клетка, мыслит астральное тело, мыслит 

тело огненное, если оформлено хотя бы в малой степени.  

   Градация уровней мышления огромна – от низшего примитивного до 

высочайших прозрений.  

Мысли есть Огонь.  

Он может быть как созидающим, животворящим, так и поядающим, чёрным.  

    Человеческие мысли порождают пламя различного напряжения и 

воздействия, влекут вверх к Свету, или вниз во тьму.  



    Вредны мысли-вампиры астрала, выражающие неконтролируемые эмоции 

и страсти.  

Втянутым в эту сферу из-за увлечения Майей и безответственности перед 

самим собой, исключительно трудно вырваться, так как силы магнитного 

притяжения неимоверно велики и к Свету пробиться сквозь мрачное 

окружение очень трудно.  

     Для этого нужно накопить в себе силы,  влекущие вверх, превышающие 

силы тёмных притяжений. 

 Человеку следует осознать, насколько важно овладеть мыслью, чтобы 

удерживаться на чистых мыслях Света и созидания, но не допускать вредных 

и разрушающих мыслей низшего порядка.  

Недопустимо пространство мысли превращать в свалку разлагающихся 

отходов.  

Оно должно сиять и благоухать.  

Значит всегда и везде, при всех обстоятельствах и встречах следует 

настраиваться на мысли высокие и светлые. Тогда и созвучие с высшими 

сферами будет к ним поднимать, и мыслям низшего порядка так же, как и 

незваным гостям, не останется места. 

     При напряжённом контроле над мыслями негодные мысли в поле 

сознания проникнуть не смогут.  

    Как Свет и свобода, так тьма и рабство – в мыслях.  

Овладение мыслью даёт возможность овладеть всем своим микрокосмом 

вплоть до клеток и атомов на всех уровнях от физического до огненного.  

     Это будет способствовать физическому, душевному и духовному 

здоровью.  

Владеющий мыслью владеет и обстоятельствами, и не только владеет, 

но и творит их по своей воле. 

Властелин мысли – властелин мира. 

 

2216  Человечество входит в Эпоху Огня.  



Значит люди внутренним Пламенем должны научиться владеть. 

Для этого следует активизировать волю.  

Качества равновесия и сдержанности должны стать чертами характера, чтобы 

не оказаться жертвой поядающего огня. 

 Самоконтроль при всём происходящем вовне обязателен.  

Как же этого достичь при таком брожении и неуравновесии?  

Удержанием Лика во внутреннем взоре.  

Именно таким образом будут наращиваться необходимые качества духа и 

укрепится иммунитет против тёмных поползновений. 

 

2217  Приверженцы тьмы внедряют мысли о том, что с мировым злом 

бороться бесполезно, что страдания и муки – вечный удел человечества. Если 

ныне всё потонуло во мраке, то так будет всегда. 

    Но те, кто к Свету устремлены, кто внял Провозвестию Учителей 

человечества, знают, что тьма обречена, так как не имеет самодовлеющего 

существования, знают, что иерархия тьмы обезглавлена, и множество 

оставшихся хвостов будет также удалено за пределы Земли.  

    Человечество вошло в век Сатья Юги – век Света.  

И всё, что происходит ныне – это подготовка к полному и бесповоротному 

освобождению от всего загромождающего путь в светлое будущее.  

    Знание о конечной победе преумножает силы. 

 Вся лживая пропаганда и внушения тьмою мыслей о безысходности терпят 

крах.  

Каждый день приближает к суждённому.  

Всё больше и больше людей доброй воли примыкает к Иерархии Света, и 

готовы к сотрудничеству в последнем решающем бою с тёмными силами. 

Вопреки очевидности, утверждаемся на действительности.  

А она такова – Свет впереди. 

 



2218  Для множеств Венера – лишь светящаяся в небе точка. 

 Для астрономов – это планета, значительно приблизившаяся к Земле, на 

которой жизнь невозможна из-за высокой температуры и других факторов, 

отличающихся от земных.  

Для поэтов и влюблённых она – красивая звезда, рождающая вдохновение.  

Но для приблизившихся к Сокровенным Знаниям, Венера – старшая Сестра 

Земли.  

Уровень сознания её обитателей на порядок выше, чем у землян.  

Это Звезда Урусвати – Звезда Матери Мира.  

Это та чудесная планета, которая послала на нашу планету своих лучших 

сыновей быть Учителями земного человечества.  

Устремляя мысли к ней, возможно насыщаться высшими энергиями, 

оплодотворяться новыми нахождениями, расширять сознание.  

Многое неизвестное может предстать в истинном свете.  

Конечно, требуется открытость сердца, чистота восприятия, дерзновение 

духа.  

Также нужно иметь огромное терпение, ибо в одночасье особых результатов 

не достичь.  

Чтобы бесценные дары проникали в сознание, следует  наполниться 

верознанием, а также духовными накоплениями - чтобы было к чему 

приложить.  

Владыка Призывает – думайте, думайте, думайте о далёких звёздах, о 

Дальних Мирах, устремляйте мысли к неизведанным далям – и они 

откроются вам, если устремление будет непреклонным.  

      Как никогда прежде приблизилась к вам Утренняя Звезда!  

    И Матерь Мира – Великая Владычица Приоткрыла Лик 

Божественный свой, и к вам Обратила его, чтобы могли легче и проще 

вознестись по Лучу Её, прикоснуться к сокровенному, чтобы могли 

озариться Светом неизречённым, чтобы могли черпать из 

неисчерпаемого Источника Благодати. 



.  

2219  «В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа и 

мысли».  

    Но многие ли обладатели превосходной внешности проходят через 

критерий высокой нравственности?  

     Сколько тех, кто рассматривают свою выигрышную внешность как товар, 

который нужно продать подороже.  

    Сколько тех, для кого она становится не благословением, но проклятием.  

    Поддавшись соблазнам бренного мира, многие симпатичные внешне люди 

скатываются по наклонной плоскости во тьму, и предают в себе всё святое.   

    Непомерная алчность, самовлюблённость, безудержное стремление к 

превосходству над другими, и желание получать от жизни всё (в их 

обывательском разумении) приводят к тому, что за внешней благообразной 

оболочкой происходит полное разложение.  

    То счастье, к которому они устремляются, в итоге оборачивается духовной 

деградацией и нищетой. 

 Может ли быть большее несчастье?  

Узлы Кармы туго стягивают стяжателей земных благ.  

За всё нужно уплатить до йоты.  

Насколько чистая и светлая душа и любящее самоотверженное сердце ценнее 

самых превосходных внешних данных, не сочетающихся с чистыми 

светлыми мыслями и побуждениями, но являющихся лишь пустой шелухой.  

Поистине, испытание красивой внешностью – немалое испытание духа. 

 

Запись  24.9.2016 

2220  Сказано – чего не достичь иным путём, достигнешь ритмом. 

 Речь идёт о ритме сознательно утверждаемом, введённом в систему.  

    Его особенность – прогрессивное ускорение (возрастание).  



Благодаря установленному непреклонному ритму невозможное становится 

возможным.  

Сознательная ритмичная деятельность, поддерживаемая преданностью и 

устремлением, особенно плодотворна при осуществлении Дела Учителя.  

Ритм и устремление – два крыла, возносящие дух к сияющим вершинам. 

Такой огненный ритм может быть утверждён огнями сердца. 

Следует осознать невообразимую силу ритма, и им действовать, не 

пропуская ни одного дня. 

 

2221  Чтобы Общение происходило, требуется особый настрой, 

сосредоточение,  устранение всех прочих мыслей.  

    Казалось бы, это очень утомительно, в тягость.  

Но если устремление стало привычным, ритм соблюдается несмотря ни на 

что, и пламя Любви в сердце возгорается всё ярче и ярче, то каждое 

приближение к Учителю – неповторимый Праздник Духа.  

    Трудно объяснить такое состояние тому, кто этого никогда не испытывал, 

кому неведома Радость не от мира сего.  

    Они, скорее всего, сочтут это утверждение вымыслом или самообманом.  

Но нет выше правды, чем эта. 

 Если Сказано Владыкой: «Я с вами во все дни», если Сказано: «Ты во 

Мне, как и Я в тебе», разве можно в этом усомниться?  

Но – по вере мера, и по силе Любви. 

И если для человека иллюзии Майи реальнее действительности, и через врата 

лживой очевидности он не может переступить, что ж. 

 Возможно, со временем это произойдёт.  

У взошедшего на духовный путь на определённом этапе происходит 

переворот в центре сознания, и он входит в мир правды, не согласующейся с 

логикой земного разума и устоявшимся общественным мнением.  



    Когда в мыслях начинает доминировать Учитель, и жизнь без Него уже не 

мыслится, восхождение духа  становится стремительным, и вера 

преобразуется в непреложное верознание.  

   И тогда Общение с Владыкой осознаётся – осмысливается – ощущается 

– чувствуется именно как Праздник Духа.  

Цель заключается в том, чтобы этот чудесный Праздник стал непрерываемым 

и не зависимым ни от чего внешнего.  

Это может происходить при постоянном удерживании себя в Луче, при 

постоянном несении Лика Любимого в сердце своём. 

 

2222  Ж  Да, мир содрогается, на планете творится что-то неладное.  

Да, каждый проходит через серьёзнейшие испытания, жизнь не щадит. 

 Как же устоять самим, и как миру помочь? 

 Разве подключением к общему смятению, настроем на неуравновешенные 

вибрации, поддержкой общего хаоса своими эманациями?  

Конечно, нет.  

Пусть все твердят, что не может быть внутреннего спокойствия, когда вокруг 

такое происходит.  

    Но вы прекрасно знаете, что именно при экстремальных условиях 

требуется удерживать равновесие, бодрость духа, радость, требуется быть 

согласованными и гармоничными, единоустремлёнными к Иерархии Света.  

Именно это и будет действенной помощью и окружению, и миру, и самим 

себе.  

    Родные, спокойствие и равновесие, благотворные огненные мысли 

требуется удерживать не только при наших встречах, но постоянно, в каждом 

дне и при любых обстоятельствах.  

    Конечно, для этого нужно активизировать свою внутреннюю энергию, 

постоянно прилагать волевые усилия, почаще повторять Имя Учителя, и 

стараться удерживать Его в сердце.  



    Полезно воспроизводить в памяти то состояние, которое вы испытываете 

при наших совместных медитациях, когда мы объединены единой мыслью, и 

созвучим на одной волне, когда наши сердца бьются в унисон друг с другом 

и с Сердцем Владыки. Тогда все стрелы, направленные на вас, будут 

ломаться о броню вашего духа.  

    Поймите, что отражать стрелы следует, не сочетаясь с враждебными 

настроениями и вибрированием на них, но именно сосредоточившись на 

фокусе Света внутри вашего сердца, и пребывая в абсолютном спокойствии.  

    И тогда все жизненные коллизии будут преодолеваться во много раз легче, 

и помощь ваша ближним своим будет существенной и действительной. Ведь 

вы знаете, а они – нет.  

    Значит, и ответственны не только за себя, но и за них. 

     Более того – ответственны за состояние мира, за то, каким будет 

будущее нашей планеты и человечества.  

Всегда сохраняйте в сердцах ваших Торжественность, Радость, Свет и 

Любовь независимо ни от каких условий.  

В светлых делах с вами я. 

 

2223  Трудно представить себе, находясь во тьме кромешной, что Свет 

впереди.  

   Трудно, наблюдая за зверством и бесчеловечными актами тёмных сил, 

узреть в этих злодеяниях и беснованиях их предсмертную агонию. 

     Когда очевидно, что тьма торжествует, и чёрный шабаш в полном разгаре, 

трудно помыслить о действительности будущего.  

    Но Огненный Меч, который рассечёт тьму, уже занесён над нею.  

И заря грядущего восходит на горизонте. 

     Что Предуказано в незыблемых Планах Владык, произойдёт безусловно.  

     Удар последнего часа Знает Владыка.  

И торжество Света – лишь вопрос времени.  

И каждый день приближает его, ибо сроки назрели.  



Сказанное о близости царства Света, царства Свободы так же верно, как 

неизбежность наступления светлого утра после беспросветной ночи.  

    Взывающим: «когда, наконец, свершится заповеданное»  

– Отвечаю: исполнятся начертания Пророчеств до последней йоты. И 

близко, близко торжество тех, кто во Мне утвердился и уверовал до 

конца. Близка радость перестрадавших, но устоявших в Свете.  

И близко то время, когда тёмные с тьмою уйдут восвояси, не выдержав 

мощи Света-Огня. 

Иду, Иду, Иду – и Приду – скоро, скоро, скоро.  

      А вы, вои Мои, на страже пребудьте неусыпной, готовьте место для 

Меня, все мысли свои Мне посылая, действуя, трудясь денно и нощно во Имя 

Моё.  

    Так приблизим великий час.  

Будут те, кого Мой Приход повергнет в ужас, но вы готовьтесь ко 

встрече в торжественной Радости, ибо Несу Благословение Дальних 

Миров. 

 

2224  Кто из Подвижников Духа прожил лёгкую жизнь? 

    Были гонимы, терзаемы, презираемы.  

Распинались на кресте позора. 

Исполняли самую неблагодарную работу.  

Но разве Свет их мерк среди мрака, невежества и злобы?  

Наоборот, возгорался и утверждался в невиданной мощи своей.  

  Сурово и беспощадно вели борьбу с тьмою, но победы достигали не вовне, а 

внутри.  

    И одолевали они тёмных недоброжелателей, пальцем не шевельнув в свою 

защиту, но проявляя Любовь и великодушие.  

     И склонялись люди, распинавшие прежде безжалостно, пред величием 

духа непобеждённых.  



     Обычный человек не смог бы справиться с таким невообразимым 

напряжением.  

     Но в том и суть величия этих носителей Живого Огня, что проживали они 

жизнь необычную.  

Потому и сияют в тысячелетиях Светом Фаворским. 

2225  Чем занят ученик, вступивший на духовную стезю?  

    Преодолением в себе того, что от самости, что временно и преходяще, 

перестраивая сознание на сверхличное, вневременное, высшее.  

    Этот процесс происходит в сердце, в мыслях.  

       Однако оболочки, удерживающие власть, не собираются уступать и 

оставлять незаконно захваченный трон.  

     Происходит драматическая борьба за свои законные права.  

     И она требует активизации всех сил, внутренних ресурсов воли, и 

непреклонного желания утвердить в себе власть истинного «Я» над низшей 

четверицей, сменяющейся с каждым новым воплощением, власть над всем 

своим микрокосмом.  

     Когда речь идёт об иллюзиях Майи, имеется в виду именно осознание 

себя не в вечном истинном, но во временном, обречённом на исчезновение.  

     Когда осознано бессмертие духа, то и преходящие тела – инструменты 

духа, необходимые, для накопления нетленных сокровищ в Чаше, для 

духовного восхождения - обретают своё место в сознании.  

      Так происходит отделение вечного от временного.  

    Как же преуспеть в этой внутренней борьбе? 

 Самому невозможно, но лишь всем сердцем и мыслями обратившись к 

Учителю.  

     Он и есть тот Фокус, за который следует держаться всеми силами, чтобы 

утвердилась безусловная власть Высшего «Я» над  всем своим существом.  

     Именно с Учителем Высшее «Я» неразлучно.  

    Всё преходяще, но Владыка Пребывает вовеки.  



Когда «Я в тебе, ты во Мне», Индивидуальность может утверждать и 

проявлять себя через свои проводники, и всё, что требуется от временных 

тел, будет исполняться наилучшим образом.  

 

2226  Обрати внимание, что многократно затрагиваемые вопросы и темы с 

каждой Записью обретают всё новые и новые грани, а каждая грань начинает 

сиять всё ярче и ярче. Казалось бы, сказано всё, но каждый день заполняются 

страницы, и ощущение новизны не исчезает, так же, как и вдохновение. Не 

повторение, но углубление и расширение по восходящей спирали.  

     Огранщику ведомо, что доведению граней драгоценного камня до 

совершенства нет предела.  

    Также, в каждый параграф Учения можно углубляться без конца, и всегда 

находить в нём много нового и сокровенного.  

     Так приходит внутреннее озарение.  

     Занимающиеся серьёзно Учением перестают удивляться, что, обращаясь к 

одной и той же шлоке через какое-то время, читают её будто впервые, и 

находят в ней то, чего прежде совершенно не замечали.  

Причина не только в том, что сознание расширилось, обстоятельства и время 

изменилось, но и в том, что огненные мысли, выраженные в огненном слове 

многоплановы, в них заложена мудрость веков.  

      Если подключён к бездонному Кладезю Мудрости, и можешь черпать из 

него полной мерой, то и потоку животворящего Огня не может быть конца.  

       Разве может умолкнуть Глас Мой, если сердце пылает, если дух 

устремлён его уловить, ассимилировать и утвердить в слове? 

     Если постоянно со Мною, и со-творишь Дело Моё, может ли быть иначе?  

Огненное Творчество – Огненные Мысли – Огненные Слова –  

Огненная Радость. 

 

2227  Б  Не считай исписанных ручек и тетрадей. Не будет им конца. Так и 

пиши Книгу Вечной Жизни своею рукой, но Волей Владыки. 



 

Запись 25.9.2016 

 2228 Что есть служение красоте?  

Раскрытие в себе творческого потенциала, облагораживание мира, 

преображение хаоса в Теос, царственный путь к Космической гармонии.  

Нет в жизни таких сфер, которые не нуждались бы в приведении их к 

Красоте.  

Но чтобы творить Красоту, она, прежде всего, должна быть утверждена в 

собственном сердце.  

Где нет Красоты, там тьма и мрак, там безобразие и разложение.  

Происходящее ныне на Земле несовместимо с высокими критериями 

Красоты и Гармонии.  

Всё искажено, и столько безобразия в жизни людей, во взаимоотношениях, в 

отношении к природе, к Общему для всех Дому.  

Сердца очерствели, и Свет померк.  

Но борьба Сил Света за Красоту выходит на новый виток.  

Тьма со всем уродливым, что она собой представляет, обречена на 

исчезновение.  

Подобно тому как прекрасны Дальние Миры, на Земле в будущем так же всё 

станет гармоничным и красивым, ибо сознание людей претерпит коренные 

изменения, устремление к Свету и истинной Красоте во всём будет главным 

в жизни землян.  

   Осознание Красоты и творение её станет обязательной нормой 

существования для каждого обитателя нашей планеты.  

В первых рядах Эволюции человечества всегда находились, находятся и 

будут находиться творцы Красоты.  

2229 Люди ищут опору во всём физически прочном и устойчивом.  

Особую прочность для них представляет недвижимость. 



 Но разве может быть в земном мире что-либо навечно, если это мир 

преходящих, сменяющих друг друга форм?  

И как же устоять на недвижимости, если её неизбежно придётся оставить, 

какой бы дорогой и устойчивой она не была.  

Что дворцы, что лачуги – всё одно.  

Как бы парадоксально это ни выглядело, но опереться надёжно возможно 

лишь на то, что не имеет материальности, что в духе.  

Дух и есть нетленный и незыблемый стержень Вечной Жизни, то, что 

составляет нашу сущность.  

 

2230 Подобно огниву, от которого может возжечься бесчисленное 

количество свеч, от Света незримого, но явно исходящего от Огненных Книг, 

зажигаются ныне и зажгутся в грядущем множества множеств.  

И возгорятся кристаллы несчётных сердец.  

И мир озарится Светом чудесным, Земля расцветёт, и на страждущей Земле 

наступит долгожданное благоденствие. 

 Обратившиеся к Провозвестию Новой Эпохи будут на протяжении 

тысячелетий черпать из него бесценные знания, наполняться вдохновением, 

и своими руками под руководством Учителей творить светлое будущее, 

строить чудесный Храм Духа.  

 

2231 Время спешно, и Зов непреложен – люди, устремите все ваши 

помыслы и чаяния к Иерархии Света, напрягите максимально желание 

и волю, раскройте максимально сердца, ибо близки нелёгкие времена. 

 Для одних такое Воззвание покажется абсурдным, для других 

неосуществимым.  

   Третьи решат, что им померещилось, и продолжат свой «пир во время 

чумы».  



    Но когда грянут громы неумолкающие, и молнии сотрясут землю, будет 

уже поздно искать убежища у Тех, кто был высокомерно или невежественно 

отвергнут.  

    Ведь к принятию нисходящего Света - Огня нужна готовность, нужно 

иметь хотя бы малую искру, чтобы можно было с ним сочетаться.  

    Иначе невозможно будет выдержать напряжение, и выжить в новых 

условиях, ибо наступит время сожигания всего непригодного для Нового 

Мира; всего, за что так рьяно держатся ныне множества обуянных и 

околдованных тьмою.  

     Однако Ковчег открытых сердец ждёт у причала. 

     К спасительному Фокусу Света никому путь не закрыт, для всех места 

хватит.  

   Это зависит от свободной воли каждого землянина. 

    Но нужно явить готовность. Нужно к Свету устремиться, отринувшись от 

тьмы.  

 

2232     Владыка Великий, к Тебе устремляюсь всем сердцем, всем своим 

существом, забыв обо всём остальном.  

  Ни «хорошо», ни «плохо», ни день, ни ночь, никакие неудобства – ничто, 

ничто, ничто не может отвлечь меня от Лика Твоего.  

   Вот слилось сердце моё с Твоим – и Благодать озарила меня.  

И энергии животворящие пробудились во Свете Твоём, и мысли текут 

непрестанно, и чудо творится во мне.  

«Остановись мгновение, ты прекрасно!»  

Но если пребуду с Тобою всегда, мгновенье протянется в Вечность.  

 

2233 Стоя у Плача Стены или у церковного алтаря, люди просят: «дай мне, 

Господи, то-то и то-то». Молитвы и взывания множеств лишь о себе и своём.  

     Но Утверждают Владыки, к которым устремлены зовы – оставьте все 

просьбы, ибо ведомо Нам, в чём ваша нужда.  



    Мы Знаем, ибо прошли в своё время через всё то, через что вы проходите 

ныне.  

    Путь каждого Знаем, ибо Ведём и Создаём лучшие условия для 

восхождения вашего духа.  

     Трудности жизни вашей и испытания – не во вред, но в великую пользу.  

Но смиренно условия нужно принять. А вы лишь шлите к Нам вашу добрую 

волю и не сомневайтесь в помощи Нашей на всех путях земли. Все 

лабиринты пройдёте успешно, сердцами к Нам устремившись.  

   А вы молитесь о Благе Общем, в этом и есть ваше благо.  

Невозможно ваше личное счастье, ибо оно заключено в счастье всех.  

Наибольшая польза для вас – утверждать в себе спокойствие и равновесие, и 

сердцами открыться друг к другу, и к Нам устремиться. 

Радость и бодрость духа всегда и при любых условиях – лучшая молитва. 

 В Нашей помощи и воздействии не усомнитесь, ибо цель пребывания на 

вашей планете заключается именно в жертвенной помощи вам – каждому и 

всем вместе. 

    Помогаем вам расширять сознание, чтобы могли  восходить по ступеням к 

духовным вершинам, чтобы опыт обрели творчества огненного, чтобы власть 

над собой обрели, чтобы мост выстроили к Дальним Мирам и победно 

вступили на просторы Вселенной, чтобы осознали своё Космическое Право – 

ибо вам, как и Нам, подвластны миры.  

    Стать Архатами, а затем и Учителями, подобными Нам, Учим Мы вас со 

всею Любовью и Состраданием.  

 

   2234 Если будут уличать во всех смертных грехах, улыбнись.  

Если попытаются вызвать ожесточение, озарись доброжелательностью. 

 Если будут пускать ядовитые стрелы, Мною наполнись.  

Доверься Мне до конца, и знай, что нападения тёмных лишь подтверждают 

твоё устремление к Свету, преданность Света Владыке. 



     Тускло кругом, но Свет сердца твоего, Мною разожжённый, пусть озаряет 

пространство.  

     Через все беснования тьмы мы вместе с тобою пройдём.  

И станешь сильнее ты духом.  

Разве мыслимо в поддержке Моей хоть на миг усомниться?  

Но научись ни на мгновение Меня не забывать.  

Я с тобою всегда, но и ты будь со Мной неизменно.  

 

2235 Многие экстраординарные способности без соблюдения нравственных 

критериев могут причинить немало вреда как и окружающему миру, так и 

обладателю их.  

    Ведь истинная цель человека – духовный рост, очищение и осветление 

сознания, устремление к Красоте во всех своих проявлениях.  

    Имея способности и таланты в каких-либо областях науки, искусства или в 

эзотерике, но устремляя их во зло, человек становится служителем тьмы.  

    И вместо созидания и облагораживания, к которым призван, разрушает и 

оскверняет; вместо озарения наполняет мир мраком.  

     Чаще всего связано это с узостью сознания, замкнутостью на себе, на 

своём эго, закрытостью сердца, неспособностью к дарению при жажде 

стяжательства. 

    Конечно, такой талантливый и способный ко многому человек не только 

вредит пространству, но и уготавливает тяжкую участь самому  себе, если не 

сумеет перенаправить свои энергии (способности и таланты) в сторону 

созидания и добротворчества, если не обратится к Свету.  

 

2236 «Мои мысли – мои скакуны». Хорошо, если скакуны объезжены и 

беспрекословно подчиняются воле жокея.  

  Но многие ли способны владеть мыслями до такой степени?  

   Сколько усилий нужно затратить на то, чтобы мысли заставить 

повиноваться.  



    Люди, даже не осознавая этого, в большинстве своём – рабы своих мыслей.  

   Часто навязчивые мысли, которые они допускали властвовать в своём 

микрокосме, страхи, уныния, сомнения, агрессивность - увлекают в пропасть, 

приводят к одержанию.  

    Чтобы владеть собой, следует мыслями овладеть.  

Достичь этого неимоверно трудно.  

   Но иначе нельзя стать властелином своей судьбы, иначе не продвинуться на 

пути духа.  

   Под строгий контроль должна быть поставлена каждая мысль, даже самая 

малая. Ведь очень часто мысли малые и доставляют немало хлопот. И на 

горошине можно споткнуться, и получить очень сильный удар. 

    Так что при сознательной работе с мыслями, овладевая ими, это следует 

учитывать.  

 

     2237 Устремляясь всем существом к вечному, нельзя пренебрегать 

временным, но осознавать его как срез Вечности.  

    Через земное воплощение следует проходить как по ступеням 

Беспредельности.  

     Каждое явление в текущем времени наполнено глубочайшим смыслом, 

если верно расставлены приоритеты.  

      Важно осмыслить тождество мига, в котором творится будущее, и 

Вечности, в которой содержится всё.  

     Значима каждая капля океана, ибо она являет всю его суть. 

      На канве временного и преходящего ткётся ковёр Беспредельности.  

Чела в веках всё время в пути, каждый миг обновляясь, наслаивает на 

стержень Высшего «Я» чудесные кристаллы опыта и знаний.  

   Всё преходяще, но дух вечен. 

 



2238 Трудная задача – перенести своё сознание из области головы, где 

находится мозг, в область сердца, где находится истинное «Я», Сокровище 

Камня.  

    Однако следует прилагать к этому усилия, концентрируя волевую мысль в 

центре груди.  

     Когда удастся достигать этого внутреннего сосредоточения, можно 

ощущать сочетание пульса своего сердца с пульсом Сердца Космического – 

центрального Сердца Вселенной.  

Следует чётко осознать, что именно это место есть место связи с 

Учителем. 

     Когда Лик визуализируется в центре груди, может происходить 

непосредственное Общение с Ним от сердца к сердцу, и насыщение Его 

Энергиями, Его Светом, Его Мыслями.  

     Если перед отходом ко сну в момент засыпания удаётся удерживать Лик в 

центре груди, Владыка Может быть рядом и Сопровождать на протяжении 

всего сна.  

     Стоит ли жалеть усилий, чтобы это чудесное явление происходило 

постоянно?  

     При такой внутренней работе ради достижения этого состояния 

постепенно будут проясняться те моменты, которые этому мешают, и те, 

которые этому способствуют. 

      Сознательное освещение и очищение станет задачей каждого дня.  

     Ведь это не просто эксперименты над своей психикой, но именно 

открытие врат к невиданным духовным достижениям.  

     Это утверждение своей жизни на психожизни сердца, и принятие в него 

Великого Владыки, Который Ведёт по Жизни Вечной.  

   Нет ничего важнее этого на духовном пути 

Запись  26.9.2016 

2239  Не столько сам поступок влияет на Карму, сколько побуждение.  



Один может совершить подвиг от страха (испуга), другой – при сознательном 

бесстрашии.  

Один сделает доброе дело с задней недоброй мыслью, другой – при открытом 

сердце. 

 Один будет говорить красиво и убедительно, но с целью побольше прибрать 

к своим рукам, другой – чтобы бескорыстно помочь ближним.  

    Сущность человека проявляется не в словах, а в делах.  

И именно по скрытым помыслам возможно верно определить, что на самом 

деле представляет собой человек, к чему склонен – к Свету или к тьме, к 

творению добра или зла.  

Часто бывает, что поступок совершается помимо воли, по 

слабохарактерности. Тогда, даже если он и положителен, от него мало 

пользы для духа.  

Когда человек вступает на духовную стезю, он должен с полным вниманием 

относиться к своим внутренним проявлениям.  

Потому так важен контроль над мыслями и побуждениями.  

    Свои недостатки следует оценивать трезво, пусть даже и нелицеприятно, а 

достоинства – без преувеличения и самовосхищения.  

    При прикосновении к Учению Света ярко освещаются все уголки 

души, и скрытое доселе, но требующее изживания, выходит наружу.  

Многое нужно преодолеть в себе, однако это и есть путь к Свету и 

духовному преображению.  

Чистота мыслей, чувств, побуждений заповедана.  

Тогда и действия будут прекрасны, и путь в будущее светел.  

 

2240  Если для тех, кто озаряет людей Светом, Закон Свободной Воли 

незыблем, то тьма, наоборот, все свои деяния (злодеяния) строит на 

вторжении и порабощении воли человека, навязывая свою. 

     В этом суть одержания разных степеней.  



Проникающая способность тёмных, действующих с тонких планов, 

чрезвычайной велика.  

Есть немало псевдоучителей, готовых поработить чужую волю, и 

манипулировать сознаниями учеников ради своих корыстных целей.  

О каком бы Свете они ни твердили и какие бы аргументы ни 

выставляли, такие «духовные наставники» – от тьмы.  

И если отсутствует энергетическая защита, слаба воля, и есть склонность к 

потаканию своим слабостями, к сделкам с совестью, нарушениям 

нравственности - тёмных воздействий на плане мыслей и чувств не избежать.  

     Любое посягательство на свободную волю, даже с благими 

намерениями, можно рассматривать как работу тьмы.  

Спросят, а как же водительство Учителя?  

Ведь Он Требует следования Его Воле.  

Он не Требует, но Предлагает на основе свободного выбора.  

Истинный ученик осознаёт, что именно самоотречение, т.е. передача своей 

воли Воле Ведущего, и беспрекословное подчинение Его Наставлениям и 

Указам и есть духовное ученичество.  

    И это вовсе не означает, что ученик становится безвольным и лишённым 

самостоятельности.  

     Наоборот, именно самодеятельность, обретение знаний на основе 

собственного опыта обязательны для ученика.  

Эту пару противоположностей следует вместить в сознание, как две стороны 

одной медали.  

     При гармоническом созвучии с Учителем такую деятельность можно 

назвать сотрудничеством.  

Кто не готов к такому сотрудничеству с Учителем, от истинного ученичества 

далёк.  

    Чтобы продвижение на духовном пути было успешным, следует прилагать 

свою волю для подчинения оболочек, микрокосма Высшему «Я», лишая их 

свободы проявления.  



     Наилучшим образом победа над собой достигается, когда в этом 

Принимает участие Учитель. 

 

2241  Как можно получать помощь Свыше?  

В действии. 

Ведь «под лежачий камень вода не течёт».  

Должно быть, к чему приложить.  

И чем интенсивнее деятельность, связанная с осуществлением светлых 

замыслов, тем шире поток помощи Светлых Сил.  

Не всегда действия могут быть успешными. Но и это при усердии 

преодолимо.  

    Однако бездействие ни к чему, кроме разложения и деградации, не 

приведёт.  

    Учителя человечества Прилагают свои энергии именно там, где 

интенсивно трудятся во имя Общего Блага, и Наполняют силами тех, кто 

действует в этом направлении.  

    Поэтому результативность их прогрессивно возрастает. 

     К воспрянувшим и бодрствующим духом течёт помощь Иерархии Света, 

ибо они присоединены к Источнику серебряной нитью.  

    Зов Владыки «Действуйте! Действуйте! Действуйте!» следует не 

только услышать, но и внять ему.  

Сегодня это важно, как никогда прежде.  

  

2242   Астрономия, астрохимия, астрофизика – науки будущего.  

    Но и ныне требуется относиться к Космосу, к звёздам самым серьёзным 

образом.  

    Требуется осознать непосредственную связь духа со всем Сущим, а также 

то, что Человек – инструмент Всевышнего, на котором посредством 

бесчисленных звёздных лучей-струн Он Разыгрывает чудесную симфонию.   



    В эзотерических источниках даются подробные разъяснения о связи светил 

с человеком, и воздействии звёздных лучей на органы, о человеческих 

судьбах, согласующихся со звёздными знаками.  

    Но многое искажено, и заблуждениям в этой области нет конца.  

    Проникнуть за сокровенный покров космической астрологии 

исключительно трудно даже посвящённым в неё. Для этого требуется 

высокоразвитая интуиция, чувствознание, открытое сердце и полная 

свобода от навязываемых условностей и стереотипов.  

Абсолютно верно, что земная жизнь человека от рождения до ухода зависит 

от расположения звёзд, от того, к какому знаку Зодиака он принадлежит, от 

множества астрологических и астропсихических нюансов.  

    И всё же свободная воля самого человека может влиять на гороскоп.  

При воплощении он имеет определённые предначертания, и облекается 

требуемыми для их осуществлении оболочками.  

     Но овладев этими инструментами духа, может идти тем путём, который 

избирает сам.  

     Вступая на путь ученичества, человек  постигает Космические Законы, и 

овладевая рычагами Кармы, берёт в свои руки бразды правления собственной 

жизнью, сознательно творит своё будущее и больше  не подвержен слепому 

року.  

    Так при всём велении звёзд, есть возможность самому распоряжаться 

своей судьбой, если человек уже не «узник» стихий и светил, но свободный 

творец самого себя.  

Именно – звёзды склоняют, но не принуждают. 

 

2244  Нет более коварного врага для человека, чем он сам себе.  

Часто все попытки справиться с собой оказываются безрезультатными. 

Распущенность астрала и бесконтрольность ментала причиняют много бед и 

создают множество проблем.  

    И пока не будет осознана возможность власти над этими слугами, взятыми 

на время воплощения, и обязанными быть беспрекословными исполнителями 



воли хозяина, человек будет перед ними пресмыкаться, и фактически, 

полностью зависеть от них. 

 Осознание – начало овладения.  

Лишь при осознании власти над собственными оболочками начинается 

сознательное отношение к их проявлениям, и каждое ставится под контроль.  

Конечно, при первых шагах они яро сопротивляются.  

Но что из того, если принято непреклонное решение их подчинить?  

Значит следует изучить все уловки и хитрости врага древнего, вовремя их 

разоблачать, и не допускать потворства им. Перед проявляемой постоянно 

силой воли склонится паяц.  

     Вступив в эту смертельную схватку, нужно утвердиться на полной и 

безусловной победе.  

    Следует знать, что астрал в будущем вообще не нужен, так как роль 

свою в эволюции человека уже выполнил.  

Значит, полное избавление от него – верное решение своего будущего.  

Ведь когда-то воля породила и допустила всё то, в чём ныне проявляют себя 

неуёмные оболочки.  

     Для того чтобы справиться с собственными порождениями, нужна воля, 

превосходящая мощью своей предыдущую. 

 Чем раньше подчиним себе астрал, тем лучше.  

     Лишь так устремлённый дух сможет взойти на следующую ступень, на 

которой все  проявления эмоций и астральных чувств должны быть 

полностью упразднены. 

 Все преграды, которые будут вставать на этом пути, следует преодолеть.  

«Я тебя породил – я тебя и убью».  

    

2245   События в РД выстраиваются таким образом, что каждый 

примкнувший к нему должен сделать окончательный выбор.  

     Критерии чётко обозначились.  



Выбор происходит по линии сердца.  

     Главный и неоспоримый признак тех, кто примкнули к Свету, а кто к 

тьме, кто пригодны к дальнейшему пути, а кто нет – устремление к 

единению на основе Любви и взаимодоверия; или же к конфронтации, 

вражде, недоверию, обидам – одним словом, ко всему тому, что 

разъединяет.  

      Те, в ком преобладает второе, подвергаются мощнейшему воздействию 

тёмных сил, зомбированию.  

      Потому скатывание вниз становится всё более стремительным.  

У таких «рериховцев» резко возрастают качества самости, нетерпимости, 

изуверства, зависти. 

 Они перестают ведать, что творят.  

Вырваться из лап тьмы становится всё труднее и труднее.  

Так из рериховцев они превращаются в антирериховцев.  

Последствия такого предательства печальны. 

    Но «каждый сам куёт свой путь».  

Действительно преданные Учителю и Учению ныне должны проявлять 

максимум усилий, чтобы сплотиться, чтобы отбросить все амбиции и 

недомолвки.  

РД может продолжать своё успешное развитие лишь в единоустремлении 

и открытости друг другу сердец. 

Ни общественная, ни музейная, ни прочая полезная и необходимая для 

движения деятельность, но именно единение – сегодня самое главное и 

самое насущное. 

Без этого дальнейшего успешного пути быть не может.  

Если нет Любви, искренности и сердечности в рядах рерихорвцев, всё 

остальное – показуха, пустая шелуха.  

Ведь это равносильно организму без сердца.  

Как же может осуществляться Учение Живой Этики, Учение Сердца  



без живой этики и без сердца? 

 

2246  Что даёт смиренное, безропотное принятие испытаний, страданий, 

тяжкого труда, ударов судьбы, преследований – в общем, всего того, что 

характеризуется обывателями словом «плохо»?  

 Вырабатывается духовное равновесие, и нетленные накопления Чаши 

преумножаются. 

     Достижение такого равновесия требует напряжения и постоянных 

волевых усилий.  

Вступившего на этот путь обстоятельства жизни не щадят.  

Возрастание терзаний неизбежно. 

 Но это путь не пораженческий, а победный. Что бы ни происходило на нём, 

накапливается самое ценное, то, ради чего предназначены воплощения.  

Потому в радости и бодрости благословляет препятствия и испытания 

духа и тел взошедший на царственный путь. 

 Если утверждено такое отношение ко всему, что встречается в жизни, то 

именно те, кто мешают, пытаются любыми способами пресечь восхождение, 

создают препятствия и вредят - наиболее полезны, ибо заставляют постоянно 

активизировать силы, преодолевать и побеждать.  

Не их – себя. 

Так всё, что бы ни происходило, способствует духовному росту и 

наращиванию бесценных Сокровищ.  

За всё нужно платить.  

И чем больше заплачено, тем выше достижения.  

Пусть тёмные радуются, что им удаётся причинять вред и напрягать, но 

светоносцы, благодаря их стараниям, наполняются радостью преодоления, и 

таким образом обретают духовную мощь.  

Чья радость выше и кто победитель в этом непрекращающемся 

единоборстве? 
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2255   

    Пусть для одних Я – просто вымысел, просто не Существую.  

Пусть для других – если и Существую, то так далеко и так высоко, что и 

мыслить об этом бессмысленно.  

Пусть кто-то обуян сомнениями и отрицает вообще всё то, что не 

очевидно.  

Пусть считают невежды и неверы что угодно, но Утверждаю для тех, чьи 

сердца открыты и способны воспринять действительность поверх 

видимости, кто не глух и не привязан к обычному привычному мнению 

– Я ближе близкого, в самой глубине существа каждого из вас.  

  Ни к чему искать Меня в неведомых  далях, на неприступных 

заснеженных вершинах.  

Углубитесь в себя, дети Мои, в полном доверии, в чистоте и Любви – и 

ощутите Моё безусловное присутствие, в сокровенной Обители сердец 

ваших Престол Мой.  

Я – ваш Отец, и Друг, и Заступник. Я – ваша жизнь.  Я – ваше всё.  

Где вы, где вы, внявшие и уверовавшие, не видя Меня в теле плотном?  

Явлюсь пред вами в Теле Славы.  

На чуткое ухо шепну волшебное Слово. 

 Светом Моим неизречённым Озарю сердца ваши. 

 

2256   Губительные снаряды разрываются не только на земном плане, но и на 

тонких.  

     Выделение и распространение ядовитых удушающих газов подобно 

земным, отравляющим атмосферу, происходит и в тонком мире.  

    На всех уровнях, как видимых, так и невидимых, тьма действует с 

невообразимой яростью.  



Смятение и неуравновесие достигло предела. 

     Даже без хозяина надеются завершить его чёрное дело –утопить планету в 

крови и эманациях ужаса, горя и страданий, безжалостно уничтожая всё 

живое; разрушить её.  

    Поэтому Светлые Силы в огромном напряжении противостоят тьме и 

нейтрализуют максимально, насколько возможно, весь причиняемый ею 

вред.  

     Носители Света на Земле, участвующие в этой битве, не могут не 

страдать, не испытывать болей и особого угнетённого состояния, 

неизречённой тоски.  

     От таких потрясений могут происходить заболевания, не связанные с 

обычными причинами, так как принятие на себя части Ноши Мира не 

остаётся без последствий.  

      Но это и есть путь самопожертвования, путь Служения Иерархии Света.  

      В тяжелейшее для планеты время каждый человек доброй воли может и, 

если осознает свою роль в мировых процессах как долг перед человечеством 

– должен приложить свои силы в этой благословенной деятельности. 

     Каждый должен озаботиться чистотой своих мыслей и побуждений, 

внутренним равновесием. 

     И даже этим он внесёт свою лепту в решающую битву между Светом и 

тьмой в преддверии великих перемен. 

 

2257   Грянет час, когда не желающих или не сумевших вместить хотя бы 

искру Света ждёт неминуемая гибель.  

    И чем больше элементов Света накопят в себе люди, тем лучше смогут 

воспринять грядущее нисхождение Света-Огня и приспособиться к новым 

условиям.  

     Сознательно прилагающие к этому усилия уже сегодня,  светоносцы – 

сотрудники Твердыни смогут в предстоящие времена всеобщего смятения 

множествам незнающих, блуждающих в потёмках, но сохранивших в себе 



спасительные искры, оказывать необходимую помощь и выводить из 

опасных зон.  

      Ведь таких зон  будет множество, как на физическом, так и на тонких 

планах. Именно к этому должны готовить себя сознательные труженики, 

служители Общего Блага, озаряющиеся Лучами Владыки и наполняющиеся 

огненной мощью. 

 

2258   Ныне такое смятение умов.  

Вокруг столько совершенно ненужного, вредного, столько соблазнов, 

столько лжеучителей и лжепророков.  

Информационное поле, Интернет, СМИ пересыщены тёмными эманациями. 

Ловушки расставлены на каждом шагу.  

     Люди блуждают в потёмках, цепляясь за всё подряд, чтобы хоть как-то 

удержаться в этом бушующем мире.  

     Множества даже не помышляют о том, как во всём разобраться, и идут 

бездумно на поводу изобретательных служителей тьмы, воздействующих на 

толпы всевозможными способами, зомбирующих податливых, не гнушаясь 

ничем.  

      Те же, кто ищет, чаще всего не обладают качеством распознавания и 

попадают в хитросплетённые сети тёмных.  

     Учение Жизни, данное человечеству в прошлом веке, содержит всё, 

что необходимо для того, чтобы удержаться на плаву и продвигаться к 

светлому будущему.  

Но оно не зазывает.  

К сокровенному Учению притягиваются те, кто сердцем чувствуют, где 

истина, а где ложь.  

Среди общего хаоса именно оно является спасительным ковчегом.  

Благодаря ему примкнувшие постигают смысл и цель жизни, и начинают 

верно ориентироваться в лабиринте химер, среди общего непонимания и 

невежества.  



    Конечно, Учение дано не просто для чтения, но для действия, для 

применения в жизни каждого дня.  

      Немало тех, кто прикоснувшись к Учению, вскоре его оставляет. 

Это указывает на неготовность взойти на путь ученичества.  

Но вдохновлённые Учением сыны и дочери Света ускоряют многократно 

своё духовное восхождение, ибо крепко держатся за руку Ведущего.  

     Им предстоит в будущем вести за собой множества, потому они должны 

овладеть практическими знаниями, даваемыми Учением Жизни. 

 

2259   Итак, ставится задача на каждый день: преображать свои недостатки в 

достоинства.  

Готов ли выстоять в противоборстве?  

Ведь астрал без беспощадного смертного боя не уступит не пяди.  

Требуется выработать стратегию и тактику, чтобы не быть застигаемым 

врасплох.  

Об этом было столько размышлений, столько делалось попыток обуздать 

неуёмного паяца.  

Были победы и поражения, были многочисленные рецидивы.  

    Но вот пришло время взять все проявления низших оболочек под полный 

неусыпный контроль.  

В этом противостоянии нужна полная и безусловная победа.  

Иначе немыслимо.  

Чётко внедряется в сознание мысль – не раб, но властелин.  

Сколько бы времени и усилий ни потребовалось для преодоления в себе 

атавизма прошлого, лунного наследия для беспрекословного подчинения 

астрала и ментала своей воле – достигну этого во что бы то ни стало, и чего 

бы мне это ни стоило.  

Знаю – не упустят ни одной возможности проявить себя и, если в одном 

месте щель залатал, найдут другую. 



 Имеют в своём арсенале массу сюрпризов, и могут проявиться в самых 

неожиданных ситуациях, если контроль ослабнет хотя бы на миг.  

И если знаю, значит, вооружён и могу своевременно подготовиться.  

Как бы трудно ни было постоянное нахождение в полной готовности, этого 

следует достичь.  

Обуздать все чувства и эмоции вплоть до самых малых, и не давать им 

проявляться ни в каком виде – это ли не достижение духа?  

Это ли не путь преобразования недостатков в достоинства? 

 Потому пройду этот благословенный путь под знаком победы, сколько бы 

времени на это не понадобилось.  

Закон перехода количества в качество – не только физический закон, но 

и закон устремлённого к вершинам духа. 

А неудачи, неизбежные на пути, что?  

Лишь вехи.  

Ведь конец – делу венец, и победителя не судят.  

 

2260   Как создаются привычки?  

Многократным повторением одной и той же мыслеформы, одного действия, 

и доведением его до автоматизма, т.е. до рефлекторности, уже не зависящей 

от волевых усилий.  

Много вредных и совершенно ненужных привычек прививается 

бесконтрольно. 

Но при сознательном отношении к духовному пути волею берётся под 

контроль как проявление вредных, отживших привычек, так и образование 

новых.  

     При этом процессе учитывается то, что мысль сама по себе инертна, 

лишена сознания (если можно так выразиться), и поэтому может 

направляться волевым усилием.  

      При более мощном усилии, чем предыдущие, возможно перенаправить 

мысль привычки в другую сторону, или устранить её из сознания вообще.  



Важно отметить, что благодаря сознательному применению воли, она 

(воля) возрастает. 

И если начало пути знаменуется малыми победами духа над бренной плотью 

и её рефлекторыми проявлениями, то постепенно победы будут становиться 

всё существеннее. 

 

2261   Как определить, со Мною в определённый момент или нет?  

    Если проявляешь раздражение и неуравновесие, где требуется 

спокойствие;  

если обуян страхом, где требуется бесстрашие;  

если сомневаешься, где требуется абсолютная вера; 

если наполнился мраком уныния, где требуется светлая радость  

– значит, не со Мной.  

Ибо недопустимы для преданного ученика такие состояния. 

     И даже повторяя имя Моё, но в то же время дрожа от страха - 

недостаточно приблизился, недостаточно наполнился Светом Моим.  

Значит не проникся в полной мере сказанному Мною: поручи себя Мне – и 

тогда без ведома Моего и волоса не упадёт с головы.  

Утверждаю также: если весь – в Деле Моём, всё будет хорошо, удача 

гарантирована.  

     Далеко не всегда то, что тебе кажется неудачей, действительно так.  

Ведь Мне виднее.  

Не узри в досаждениях тёмных чего-то серьёзного, что могло бы 

навредить Делу нашему, если преданность твоя и вера непоколебимы. 

Но Призываю тебя всегда и при любых обстоятельствах к владению собою, и 

постоянному удерживанию Облика (или Света) Моего во внутреннем взоре.  

    Тогда ничто не сможет устрашить, и все фантомы и миражи будут 

рассыпаться в прах.  

Если Сам Сказал – с тобою всегда, во все дни до скончания Века, 



нет выше истины. 

Значит задача твоя одна – быть со Мною всегда, не прерывая связи ни 

днём, ни ночью, ни при каких обстоятельствах, ни при каких условиях, 

несмотря ни на что. 

 

Запись  29.9.2016 

2262  С: На моих глазах происходят печальные события. Два танцующих 

ребёнка упали с высокой сцены, сидевшие в зале родители в ужасе. Авария 

произошла совсем рядом, машина с водителем и пассажирами перевернулась 

несколько раз. Пожар дома разрастается с огромной быстротой. Слышу 

крики отчаянно бегущих от взрывов бомб. Приходили мысли – мог ли бы 

помочь хоть как-то тем, с кем это происходило. Но все эти случаи были 

неожиданны и фиксировались постфактум. Проснулся с тяжёлым чувством. 

Сжимало грудь. 

 

2263  «Радость есть особая мудрость». Но всякая ли радость? Безусловно, 

нет, а именно Радость не от мира сего. Радость не о временном и 

преходящем, присущем земному, но о вечном, присущем духу. Жизни 

Вечной – Радость. Свету Вечному – Радость. Владыке Вечному – Радость. 

Устремлённый духом радуется во многом тому, что остальных огорчает и 

напрягает – испытаниям, трудностям, неблагоприятным условиям. Потому 

вся скорбь мира не может лишить Радости идущего царственным путём. Не 

Майе радуется он, но действительности, радуется светлому будущему, 

которое непреложно. Непрекращающийся ни на миг Гимн Радости звучит в 

сердце того, чья жизнь посвящена Владыке, Служению Общему Благу, 

строительству Будущего Храма. Радость! Радость!! Радость!!! 

 

2264  Многие, кого посещают необычные тонкие слуховые ощущения, 

отгоняют их как назойливых мух, или обращаются к врачу. Но знающий, что 

существует на тонких планах музыка едва уловимая, настолько прозрачная, 

что земному внешнему слуху недоступна, будет стараться проникнуть в мир 

небесных симфоний. Чтобы улавливать тонкие нюансы, различать движение 

звуков в пространстве Безмолвия, следует уделять практике внутреннего 

сосредоточения немало внимания. Лишь углубившись во внутренний слух, 



возможно услышать высшую гармонию Музыки Сфер. Внутренний колокол, 

развитый в достаточной степени, способен входить в резонанс с этой 

музыкой и реагировать на тончайшие вибрации. Для этого нужно развить в 

себе чуткость сердца, напряжённого Любовью ко всему Сущему. В каждом 

явлении при открытости сердца возможно узреть проявление Творца.  

 

2265  Кто воспылал желанием приблизиться к Твердыне, не должен 

выискивать сложные формулы, снаряжать караваны для путешествий на край 

света, но должен очистить своё сердце, и озариться светлой верой и 

искренностью побуждений. Тогда обращение «люблю Тебя, Владыка!» будет 

услышано, и серебряный провод зазвенит светлой Радостью ответной. Но 

люди привыкли пространство загромождать просьбами, и в основном о себе 

и своём. Но разве Учителям не ведомо, что каждому нужно на всех путях и 

этапах жизни? Любовью объединяются миры и решаются самые сложные 

проблемы. Любовью к Избранному Учителю озаряются все закоулки на 

узкой тропе, ведущей к сознательному бессмертию. И если вырывается из 

беззаветно любящего сердца просьба, то она звучит так: «Дай силы мне и 

огненности духа полезным быть на всех путях Земли, и выполнить своё 

предназначение». 

 

2266  Что есть истинные Сокровища Духа, нетленные в веках? 

 Знание и опыт.  

Тем, кто земные блага и погоню за ними ставит на первое место в жизни, не 

понять, что есть Радость накопления знаний, которым нет конца. 

Сознательно черпать эти Сокровища может сердце открытое и способное 

постигать Высшее. Они могут преумножаться в каждодневном труде. Так 

расширяется сознание, из кладезя бездонного оно наполняется в полной мере 

и постоянно. Более того, находясь у Источника сокровенного, можно черпать 

в любое время и при любых обстоятельствах именно то, что требуется на 

данный момент для духа. Можно сравнить такой процесс с получением 

любой информации из «Google». Конечно, речь идёт о высшем прозрении, о 

знаниях высшего порядка. Из-за низкого уровня сознания землян эти знания 

пока не являются их достоянием. Когда огненное тело начинает 

оформляться, оно уже может черпать из Мира Огненного. Для этого не 



нужны рукотворные аппараты, в том числе и компьютер, так как происходит 

прямое постижение. Но необходимо отделиться от всего личностного, чтобы 

очистить вход в высшее пространство. Пусть оболочки исполняют свои 

земные функции, но духом можно возноситься к Дальним Мирам поверх 

астрала и ментала, если сознание способно от них освободиться.  

 

2267  Мы живём в окружении постоянных воздействий отовсюду. Требуется 

энергетическая защита. Она связана с мыслями, которыми создаётся 

защитный панцирь. Предлагаются всевозможные мыслеформы и 

мыслеобразы. Защитная сеть, круг, или шар с рубиновыми излучениями, 

удерживание внутреннего света подобно Солнцу, сфера белого света 

максимально представимой густоты. Наиболее действенно удерживание себя 

в Луче Учителя, или Лик Его во внутреннем взоре в центре сердца, или Рука 

Его над челом, или неразрываемая нить связи с Ним. В экстремальных 

ситуациях многократное ритмичное повторение Имени Владыки очень 

действенно. При сильном сосредоточении (для чего требуется определённые 

навыки) на Иерархии Света или Её Звене помощь не медлит. Хотя и 

проходить уроки жизни нужно до предела напряжения. Следует обращаться к 

Владыке не только в экстренных случаях, но держаться за Руку Ведущую 

постоянно и непрерывно. Сила энергетической защиты зависит от силы 

мысли и овладения ею. Потому такое большое внимание уделяется работе с 

мыслью – щитом и мечом Света. 

 

2268  Противостояние между материалистами и идеалистами может быть 

разрешено утверждением истины, что всё сущее материально, но различно по 

плотности и видимости. Так просто объясняется существование наряду с 

плотным миром и тонких миров, вплоть до невыразимых никакими 

определениями. По мере развития науки будут открываться всё новые и 

новые подробности иноматериальных состояний, и происходить 

проникновение во всё более тонкие сферы беспредельного мира. Тончайшие 

сверхчувствительные приборы смогут измерять соответствующие вибрации, 

и наблюдать формы жизни, незримые ныне даже сверхчувствительным 

микроскопам. Предстоит проникновение в сферы духа близкие Огненному 

Миру. Перед человеком будут раскрываться всё шире и шире врата в 



непознанное. Градации духоматерии беспредельны. Следует чётко осознать, 

что дух – разуплотнённая материя, а материя – уплотнённый дух. 

 

2269  Что лучше для духовного продвижения – жадно поглощать 

информацию, которой нет конца, или тщательно работать над каждым 

нюансом; просто читать, питая лишь интеллект, или преображать узнанное в 

умение, то есть овладевать знаниями? Идущий черепашьими шагами, но 

наполняющий каждый шаг глубоким содержанием, продвигается по 

духовной стезе многократно быстрее шустрого зайца, которому в итоге 

приходится начинать путь с самого начала. Ведь неусвоенное и 

непроработанное, не ставшее твоей сущностью и знанием-умением – не твоё, 

скольких бы пядей во лбу ни был. Достижение в любой области, особенно в 

духовной, может быть истинным лишь в практическом осуществлении. 

Говоря об Учении Живой Этики, сутью которого является прохождение 

уроков действенной Любви и Служения, можно утверждать, что знающий все 

шлоки и цитирующий наизусть крылатые фразы, но не прилагающий усилий 

просто возлюбить ближнего, и даже не задумывающийся о сердечности и 

искренности – всего лишь скачущий мимо заяц, знаниям которого грош цена. 

Ведь не слова, даже самые красивые, свидетельствуют об истинных знаниях, 

а дела. Ведь Учение Живой Этики – не просто философский трактат или 

увлекательное чтиво, но руководство к действию, к применению в жизни 

каждого дня, потому и названо оно Учением Жизни. 

 

2270  Воля свободна. Но как же быть со злой волей? Неужели позволять тьме 

её безнаказанно проявлять? И если не пресекать каким-то образом, к чему бы 

мог привести такой беспредел? Действительно, есть граница допустимого. 

Злая воля сознательных служителей тьмы должна быть в конце концов 

уничтожена вместе с тьмой, распоясавшейся на Земле до недопустимой 

степени. Свободная воля, яро противоречащая Воле Высшей, является 

нарушением Космических Законов, потому должна полностью быть 

исторгнутой из пространства и исчезнуть. Нет и не может быть пощады 

злодеяниям. Потому действие Высшей Воли, которая есть Закон 

Справедливости, непреложна. Служители Света, способные сознательно 

действовать мыслью, могут создавать мыслеформы разящие и поражающие 

конкретную цель подобно меткому лучнику. Но психотехникой, 



сознательной работой с мыслью следует овладеть, и разить тьму 

концентрированным Лучом Владыки. 

 

2271  Враги помогают нам гасить свои долги. Но чтобы это происходило, 

следует задуматься о Карме и при нежелательных, болезненных и трудных 

встречах устранить из своего сознания сетования, раздражительность, 

недовольство. Следует всё происходящее осознавать как уроки жизни, как 

возможность успешного духовного продвижения и развязывания 

кармических узлов. От многого нужно освободиться. И каждая уплата долга 

облегчает, освобождает от мешающего балласта. Нужно утвердиться на 

терпении, выносливости, прощении и Любви. Показателем того, что 

очередной долг уплачен, является прекращение повторяющейся ситуации. 

Когда приходит осознание, что враг – лучший учитель, неприязнь, злоба, 

жажда мести отмирают, и остаётся доброжелательность и смирение. Однако 

не отменяется при этом решительная и бескомпромиссная борьба с любым 

проявлением зла.  

 

Запись  30.9.2016 

2272   Б   Чтобы мысли Владыки стали доступными землянам, их следует 

воспринять, пропустить через огненное сердце и ассимилировать.  

   К этому нужна способность и целый набор определённых качеств. Этот 

процесс подобен тому, как музыкант при исполнении музыкального 

произведения из своего инструмента извлекает именно те звуки, в той 

последовательности и с теми нюансами, которые композитор, почерпнувший 

их  из  бездонного кладезя звучащего пространства тонких миров, сам же 

зафиксировал в нотах. Ведь высокопрофессиональный музыкант способен не 

только глазами читать ноты и нажимать на соответствующие клавиши или 

кнопки, в этот процесс он также включает своё сердце, свои чувства. Лишь 

тогда возможно донести все тонкости, всю красоту и глубину того, что хотел 

передать композитор.  

   Следующий этап – восприятие слушателями.  

Уровень восприятия и постижения также зависит от наличия определённых 

качеств – развитости чувств, внутренней культуры, уровня сознания.  



     Не поднявшийся в сознании своём выше шлягеров поп-музыки, не 

способен воспринимать адекватно возвышенную классику.  

Аналогия полная с тем, как происходит процесс записи огненных мыслей, и 

как воспринимают их читатели.  

Быть звеном между высшими сферами и земными непросто, потому 

способных к этому очень и очень мало.  

   На нынешнем этапе земной эволюции их количество будет возрастать.  

Этого требует переходный период к Новой Расе.  

Этого требует срочная необходимость очистить планету от всего, что 

принадлежит прошлому – от тьмы обречённой - и напитать пространство 

Светом Иерархии.  

Земля должна озариться новыми энергиями, человечество должно омыться 

исходящими из Твердыни Лучами. 

Лучи Великого Владыки и Матери Мира с огромной интенсивностью 

нисходят на планету. 

Предстоит  всепланетное строительство.  

Для этого требуется очистить пространство, и привести землян к 

готовности возводить Будущий Храм. 

2273   Для кого единение – оковы, к сотрудничеству не готовы.  

Но действующий творческий союз не может существовать иначе.  

Стройного и гармоничного звучания хора не достичь, если это условие не 

соблюдено.  

    Истинная духовная Община без Единения на высших духовных основах – 

всего лишь блеф.  

Но насильно привести к Единению в духе невозможно. 

Ныне Призыв к объединению людей доброй воли звучит в полную мощь.  

Однако каждый сам должен осознать, насколько это жизненно необходимо 

как для мира, так и для него самого.  



    Для этого требуется поступиться своими амбициями, требуется 

открыть сердце, чтобы вместить в него других,  чтобы другой стал 

другом и братом.  

Требуется наполниться Любовью и обрести мудрость.  

Чтобы создать единый общий дом, нужна единая дружная семья.  

Чем больше людей осознает, что приближение к светлому будущему 

невозможно без принятия каждым сердцем главного условия, которое 

заключается в триединстве: Свобода – Равенство – Братство – в Круге 

Единения, тем быстрее мир истинный наступит, тем быстрее планета 

озарится Фаворским Светом.  

Истинное Братство единоустремлённых сердец есть  

основа Нового Мира. 

 

Свобода 

Равенство Братство 

Круг Единения 

 

2274   Эволюционный этап, когда требовалась функция астрала, приблизился 

к концу.  

     Входящий в новую расу человек больше в нём не нуждается. 

 Значит необходимо изживание его.  

Каждый человек должен в этом преуспеть.  

Но прежде осознать, что без астрала и его проявлений можно вполне 

обойтись, что при отсутствии астрала ничего не утрачивается. 

 Хотя для большинства землян это покажется неприемлемым, но ход 

эволюции непреложен.  

И постепенно жизнь без астральных проявлений станет нормой для всех.  

Конечно, каждому придётся к этому приложить немало усилий, поступиться 

привычками и изменить стереотипы.  



Конечно, сохранятся возвышенные чувства Любви и Сострадания, Красоты и 

Гармонии, и другие чудесные чувства, которые являются принадлежностью 

не астрала, но сердца.  

Они и будут доминировать в будущем, т.к. Новый Век и есть Век Сердца. 

 Так ознаменуется переход человечества на новый уровень жизни, чувств и 

взаимоотношений. 

 

2275   Недоброжелатели настроенные враждебно любое ответное, даже самое 

сердечное слово истолкуют по-своему, и воспримут как канал для нападения. 

Поэтому на их провокации подвести к выяснению отношений лучше никак 

не реагировать, лучше промолчать и ни одной мысли раздражительности или 

недоброжелательности не допускать.  

Молчание защищает от тёмных и создаёт неуязвимость. Оно полезно не 

только как защита от нападений, но и как возможность удерживать и 

приумножать психическую энергию.  

Умение говорить только необходимое, воздерживаясь от многословия – 

немалое достижение духа.  

    Знать и молчать – признак мудрости и ответственности.  

Иначе как может быть доверена тайна?  

Болтать из-за того, что все вокруг болтают,  для духовного ученика 

недопустимо.  

Хотя это обычная форма общения, но ведь ученик идёт по жизни путём 

необычным.  

Говорят: молчание – золото.  

Скажем: молчание тысячекратно дороже золота, ибо оно есть 

бесценное огненное качество духа. 

 

2276   О могуществе.  



 Возможно ли развить волю до такой степени, чтобы заявление «всё могу» 

было не только утверждением безграничных потенциальных возможностей 

человека, но осуществлённой действительностью?  

Эту возможность нужно прежде всего осознать.  

Затем к этому устремиться, и действовать в этом направлении, преодолевая 

всё на пути.  

Воля есть Огонь, и развивается она огненным приложением духа. 

 Следует уяснить, что достигается эта мощь не напряжением и действием 

астрала или ментала, но пробуждением в себе Высшего Начала, суть 

которого – Свет-Огонь.  

   Именно возрастание воли, а значит могущества, происходит тогда, 

когда оболочки приводятся к полному молчанию.  

Достижение основано на преодолении не окружающего, но себя самого.  

Задача – полностью подчинить микрокосм.  

Владеющий собой владеет миром.  

Подражая во всём Владыке Могущества, под руководством Которого 

осуществляется духовное восхождение, и исполняя Его Наставления, 

возможно достичь в этом направлении невообразимых высот.  

Духовное могущество достигается не ради самоутверждения, но ради 

Служения ближним, Общему Благу.  

Потому одним из главных условий является самоотверженность – 

самоотречение – самопожертвование. 

 

2277   Всё пройдёт: и отягощение обстоятельствами, и муки, и тревоги, и 

эйфория успеха, и горечь поражений.  

Что же останется?  

Именно то, ради чего и происходили события и встречи – опыт и знание, 

достижения духа.  

Зачем же печаловаться о преходящем, не мудрее ли радоваться  обретённым 

нетленным сокровищам? 



 Зачем сердце отдавать суете сует, если должно оно устремляться к высшему 

и главному?  

Нужно всегда различать, что важно, что на все времена, а что второстепенно, 

что лишь сменяющиеся декорации.  

Полезно задумываться о том, что от некогда великих цивилизаций остались 

лишь отрывочные воспоминания.  

   Если пребывал в незапамятные времена царём или нищим, жил радостями 

и горестями тех далёких времён, что осталось ныне?  

И не та же ли участь сегодняшнего смутного времени, о котором, 

пребывая в текушем воплощении, в далёком будущем даже и 

не вспомнишь. 

Всё смертно и обречено забвению, но вечен дух – истинное бессмертное Я.  

Всё существует (происходит) ради собирания плодов и накопления 

нетленных сокровищ.  

Также нужно в текущей жизни осознавать, что в будущем – всё, и о нём 

заботиться в первую очередь. 

 

2278   «Во многой мудрости много печали, и кто умножает мудрость, 

умножает и скорбь».  

Но ведь одновременно утверждает Владыка, что «Радость есть особая 

мудрость».  

Как же совместимы радость и скорбь?  

Устремлением к будущему и приложением всех усилий, чтобы его 

осуществить. 

 Мудрый труженик Общего Блага не только скорбит, наблюдая 

несовершенства мира, но и прилагает все усилия, чтобы изменить мир в 

лучшую сторону, чтобы осуществить высшую мечту – всеобщее 

благоденствие и процветание.  

     И он наполнен верознанием того, что это, безусловно, произойдёт.  

Потому его мудрость зиждется на Радости о светлом будущем. 



     Владыка призывает Своих наполниться именно этой мудростью, и 

проникнуться именно этой Радостью и действовать, действовать, 

действовать, чтобы осуществились все самые грандиозные замыслы 

Иерархии Света на Земле. 

 

2279   Среди нарёкших себя «стражами Учения» есть настолько далёкие от  

него, что дерзновение считают наглостью, а ярое устремление осуществлять 

Учение Жизни в жизни - сумасшествием.  

   Как иначе они могут воспринимать истинно преданных и честных, 

самоотверженных тружеников, если всё и всех пропускают через призму 

своих искажённых и омрачённых понятий.  

Став формалистами и инквизиторами, очень далеко отошли они от сущности 

Учения Света – Любви – Сердца. 

      Но Владыка призывает всех приблизившихся к сокровенным 

знаниям именно к дерзновению и принятию Учения без лукавого 

мудрствования, просто и прямо, именно – чистым сердцем.  

Если и применимо как-то определение «сумасшествие», то действительное 

принятие Учения Сердца должно происходить именно сердцем, а не умом, 

именно – с-ума-сшествие к сердцу.  

Вернее, не сшествие, а восхождение, ибо сердце – то высшее, что есть у 

человека, именно сердце – Солнце Солнц.  

И те, кто действительно воспринимают Учение сердцем, осуществляют 

его  в жизни каждого дня - во взаимоотношениях, в сотрудничестве, в 

Деле Учителя. 

 

Запись  2.10.2016 

2289  Живущие очевидностью даже представить себе не могут, что 

величайшие планетарные события происходят совершенно незаметно для 

глаз земных. Видимая битва между Светом и тьмой – лишь отголоски того, 

что происходит на плане невидимом.  

    И кто бы из землян мог предположить, что Князь Мира, властвующий 

тысячелетия, был исторгнут в определённый год и определённый день?  



     Замечают ли люди, что на Землю нисходят Лучи Матери Мира, что она 

Приоткрыла Лик Свой?  

    Осознают ли, что пришло Возвещение о начале Новой Эры?  

     Люди становятся перед фактом, когда явления приобретают видимость, но 

ведь они уже произошли.  

     А что можно сказать о деятельности Дальних Миров, о которых имеют 

представление лишь редкие единицы, приближённые к Сокровенным 

Знаниям?  

     В подавляющем большинстве людей вообще не интересует 

действительность, им не до космогонии, не до Общего Блага. В своих 

замкнутых мирках не видят дальше своих стен и выше потолков.  

     Цель эволюции человека – расширение сознания, однако занятым собой и 

своим нет до этого никакого дела. Но поднявшиеся на уровень интересов 

общечеловеческих начинают отличать действительность от видимости, 

истину от иллюзий. 

      Однако приближается то время, когда мысли множеств устремятся к 

Дальним Мирам, и ориентироваться в действительно происходящем они 

будут гораздо лучше. Такое расширение сознания повлечёт за собой и 

изменение взаимоотношений между людьми. Они начнут задумываться об 

Общем Благе, и прилагать усилия к тому, чтобы превратить Землю – Общий 

Дом в цветущий сад.  

    Наконец, будет осознано, что счастливая жизнь – не вымысел, и 

расшифрована формула счастья – счастье каждого возможно, если счастливы 

все.  

 

2290  Почему в момент перехода на тонкий план столь важно направление 

мысли?  

     Ибо от этого во многом зависит дальнейшая жизнь.  

Именно – жизнь.  

Хотя и в иной форме, и на ином плане.  

    Неверно утверждать – с собой туда ничего не возьмёшь.  



Действительно – из плотного ничего не возьмёшь.  

А мысли?  

Если есть привязанность в сознании, в мыслях, то груз этот остаётся и на 

тонком плане. Но если осознано, что переход есть освобождение, что в 

тонком мире нужны не цепи, а крылья, то у подготовившихся, овладевших 

мыслью, освободившихся от ненужного груза и будут те крылья, на которых 

можно возноситься в высшие пространства и достигать Дальних Миров. 

 

2291  Основные Законы, по которым существует физический мир, являются и 

Законами иных миров, хотя выражаться могут по-разному. 

    Нарушение их влечёт за собой неизбежные последствия.  

Это не те законы, которые сочиняются людьми, сильными мира сего себе в 

угоду.  

     Они-то чаще всего и противоречат незыблемым, оттого происходят 

неисчислимые беды, войны,  планетные катаклизмы.  

Для сравнения действия Законов на физическом и духовном планах можно 

провести аналогии.  

    При наборе высоты воздушный шар должен освобождаться от балласта.  

Того же требует духовное восхождение.  

Чем с большей высоты падает предмет, тем большая скорость падения и 

сильнее удар. Не тот ли эффект наблюдается при духовном падении 

человека, сумевшего взобраться на определённую вершину, но не 

удержавшегося на ней?  

    И именно поэтому восхождение духа должно быть не вертикальным, но 

спиральным, тогда нельзя будет упасть ниже последнего витка спирали. У 

начавшего гнить плода, попавшего в среду, где вокруг всё гниёт, этот 

процесс интенсифицируется. 

      Аналогично, человек с вредными качествами, не желающий от них 

избавиться, в соответствующих окружающих условиях становится ещё хуже. 

При переходе в тонкий мир его ждут низшие слои астрала, где каждый 

недостаток возрастает, и чёрные огни усиливаются.  



     В противоположность этому, наработавший качества положительные и 

устремлённый к Свету, в тонком мире обретает ещё большие возможности 

самосовершенствования, так как там происходит жатва, сбор урожая.  

    Во всех мирах и состояниях – чем труднее путь, тем выше достижение.  

Потому для духовно устремлённого длительное возлежание в Докиуде 

неприемлемо. 

     Он трудится, служит Общему Благу, самосовершенствуется во всех 

состояниях и мирах, следуя сознательно закону спирального восхождения. 

Ярким примером для подражания является жизнь и деятельность Учителей и  

   Их ближайших учеников, всегда на пределе напряжения путь которых 

сопровождается невообразимыми трудностями и преодолениями. Именно это 

и является условием обретения бесценных, нетленных в веках, сокровищ. 

 

 

2292  Учитель Устремляет к сознательным действиям всегда и во всём. 

Бездумное автоматическое усвоение малоэффективно. 

 Ведь суть ученичества заключается в расширении сознания и обретении 

опытных знаний.  

Прежде чем применять, нужно овладеть, но прежде чем овладеть, нужно 

осознать.  

Автоматические действия значительно отличаются по качеству от 

осознаваемых,  осмысленных, хотя и могут быть одинаковыми.  

    Так, если Учитель Шлёт Луч, желательно осознавать, насколько он мощен, 

как озаряющ, целителен и благотворен, каковы его защитные свойства. При 

таком осознании пребывание в Луче даёт возможность максимально слиться 

с Владыкой, и действовать Его Мощью. Ведь невидимый Луч – не нечто 

абстрактное и отвлечённое, не нечто предполагаемое, но, как и его 

Обладатель, есть действительность безусловная и неоспоримая.  

И это убеждение строится не на слепой вере, но на зрячем верознании.  



Не просто тонкие ощущения тёплых потоков и особых вибраций, но именно 

действенность. Этот Луч невидим зрением физическим, но видим глазами 

сердца.  

Потому, чтобы пребывать в Луче и зреть его, сердце должно быть открытым 

и огненным. 

 

2293  Новый 5777 год по еврейскому календарю (Рош а-Шана) с точки 

зрения чисел весьма символичен и многозначащий . 5 – число человека. 

Сакральные цифры 7 х 3 наталкивают на глубокие эзотерические 

размышления, связанные с Кабалой. И это не просто игра интеллекта. 

Совпадений не бывает. В связи с накалом нынешних событий этот год может 

принести много неожиданно-ожиданного не только еврейскому народу, но и 

всему миру.  

      Откроются ли пути к сближению людей, народов, стран на основах 

взаимодоверия и согласия?  

    Удастся ли сплотиться, чтобы противостоять тьме, которая всеми своими 

убывающими силами к этому так яро устремляет?  

Придёт ли к людям доброй воли более глубокое осознание исключительной 

важности нынешнего времени, и роли современников в происходящих и 

предстоящих мировых процессах?  

    Ведь сегодня решается будущая судьба человечества.  

Воля людей, особенно, сильных мира сего, глав государств и 

ответственных за состояние планеты должна устремиться к мировому 

сосуществованию не на словах, а на деле.  

    Перед предстоящими грозными событиями требуется объединение всех 

прогрессивных сил, отбросив амбиции и освободившись ото лжи. 

     Все земляне должны осознавать, что находимся на одном судне в 

бушующем океане, что нужно готовиться к штурмам и цунами невиданной 

мощи, что устоять возможно лишь объединившись.  

    Разве не ясно, что ждёт океанский лайнер, если при шторме между 

членами экипажа происходят распри, и им не до штурвала.  



    Если и пассажиры, среди которых царит ненависть и злоба друг к другу, 

своими воинственными действиями расшатывают корабль, устремляя его ко 

дну? 

     Времени на раздумывания и пустую болтовню, которой так увлечены 

политики и власть предержащие, не осталось.  

      Не только тёмные силы, цель которых уничтожить Землю, но и 

способствующие им сознательно или бессознательно, а также и те 

тёпленькие, чья «хата с краю», пополняют стан разрушителей.  

      Не звёзды, не числа, а сами люди должны взять в свои руки одну на всех 

судьбу и приложить все усилия, чтобы будущее было светлым. Пусть этот 

год приведёт к новому осмыслению состояния нашего Общего Дома и роли 

каждого из нас в мировых процессах. 

      Пусть люди, наконец, устремятся к взаимопониманию и  взаимодоверию.  

       Пусть страны и народы приложат все усилия, чтобы прийти к миру 

истинному и безусловному, миру, ради которого до последнего вздоха 

трудился ушедший с земного плана накануне Нового Года 9-ый президент 

Израиля, названные по праву человеком мира. 

 

2294  О, суета сует, когда, наконец, прекратится твой триумф?  

Бесконечная сутолока  городских толп, бесконечные светские новости и 

болтовня перегружают эфир.  

Овладела миром нескончаемая интернетовская суета.  

Бездной людских эманаций и чувств  пересыщено пространство.  

Но самое большое брожение происходит на внутреннем поле мыслей и 

эмоций.  

     Как быть человеку, решившему уединиться, отойти от всего этого и 

утвердиться на спокойствии и равновесии?  

Отшельничество ныне не из лучших вариантов.  

Значит, сознанием следует устремиться вовнутрь, в центр циклона, в центр 

тишины, в центр Безмолвия.  



     Следует мысли волевым усилием настраивать на отдалённое будущее, в 

котором нет ничего из того, чем обуян ныне. Для этого нужно освободиться 

от всего личностного, астрального.  

     Всё, что было в прежние годы и десятилетия, не должно будоражить 

сознание, ибо находится далеко позади.  

      Мысли перенесённые в будущее  лишаются влияния не только прошлого, 

но и настоящего со всей его суетой.  

     Живя мыслями общечеловеческими, космопространственными возможно 

полностью отстраниться от того, чего жаждут преходящие оболочки, и на что 

они вибрируют. Именно, возможно пребывая «в» находиться «над», если 

отвергнуться от себя и своего и посвятить жизнь служению Общему Благу, а 

мысли устремить в Будущее, к Дальним Мирам, если вопреки суете 

охватившей мир, установить в себе непоколебимое спокойствие.  

    Так, вступивший на духовный путь, сознательными усилиями воли 

обретает свободу духа. 

 

Запись  3.10.2016 

2295   Новый день. Рассвет. И сегодня потружусь над Делом Твоим, Владыка, 

с полной отдачей, ибо уже не могу иначе. И сегодня придут огненные мысли, 

которые преображу в огненные слова. И Света на Земле станет больше, и 

Любви.  Да осуществятся все Замыслы Твои, да придёт Царствие Твоё 

быстрее. Аминь. 

 

2296   Разве может Беспредельность иметь границы?  

Разве может Учение быть завершённым?  

Потому аспекты, заложенные в нём, могут бесконечно расширяться и 

углубляться.  

Потому приблизившихся к Основам могут посещать озарения.  

Потому Записям огненных мыслей, вдохновлённых Учением, не может быть 

конца. 

 



2297   Прилагая всё своё воображение, представляй себя телом Света, 

Солнцем. Осознай действительность этого явления и состояния. 

Представляй, как твоё тело Света возносится в высочайшие Сферы.  

    Ощути своё пребывание в Мире Огненном, вообрази себя на Утренней 

Звезде.  

Куда устремишься мыслью, там и пребудешь.  

Ощути внутреннюю радость и трепетание всех высших фибр души.  

Представь себя у Алтаря Владыки, в сиянии самой Матери Мира.  

Чувствуй, как происходит огненное очищение всего твоего существа.  

Всё непригодное и несоответствующее Свету сжигается до беззолья.  

Чист – чист – чист!  

Ты – тот – будущий – совершенный – предстоишь пред своим же внутреннем 

взором во всём своём величии и неизречённой Красоте.  

Удерживай подольше это состояние в своём сознании, в своих мыслях, в 

своём сердце.  

Разве не чувствуешь высшее блаженство?  

И знай – это не всего лишь твоё представление или игра воображения – это 

творение себя, это раскрытие себя – того, кто ты есть на самом деле. Быть 

самосветом, быть Солнцем, сияющим в ночи, озаряющим всех среди мрака – 

что может быть чудеснее?!  

Не в этом ли цель и смысл существования?  

Если я сияю, всё вокруг сияет, планета сияет, мир сияет.  

О, Вседержитель – я, озарившийся Светом Твоим, пребываю во Свете Твоём, 

растворившись в Тебе. АОУМ. 

 

2298   Насколько верно предположение, что передача своей воли Воле 

Владыки освобождает от прежней Кармы?  

Полное отвержение от себя даёт сознание, свободу от всего прошлого, от 

всего, что связывало сознание, значит, и от кармических узлов.  



Учитель Берёт в свои руки бразды правления.  

Даваемые Учителем Наставления, которые следует неукоснительно 

исполнять, создают определённые условия, при которых решение 

кармических проблем происходит наилучшим образом.  

Если Владыка Предлагает – трудись над Делом Моим, а всё, что связано с 

твоими, предоставь Мне, можно ли усомниться в лучшем исходе всех 

обстоятельств и встреч?  

При передаче своей воли Воле Владыки все сомнения и страхи, все метания 

души полностью устраняются. Иначе не может быть полного устремления, 

абсолютного доверия и безусловной веры в то, что Учителю всё ведомо.  

Таким образом сознание полностью освобождается от лишних 

нагромождений, и через него Владыка может действовать беспрепятственно.  

Это именно то, что требуется от ученика духовного пути, в сочетании с 

неукоснительным самостоятельным исполнением Указов.  

 

2299   Будьте не страже неусыпной, вои Мои.  

Тьма, хоть и обезглавлена, но яро действует на всех фронтах и на всех 

планах. Нет места, в которое она бы не проникла. Её хитростям и лживым 

подтасовкам нет конца. Находит любую щель, чтобы впрыснуть яд раздора, 

чтобы разрушить каждое светлое начинание.  

    Призываю всех к бдительности.  

Не только под чёрными знамёнами себя пытается утвердить, но и под вполне 

безобидными, но по своей сути подрывающими основы, данные Мною. 

 К любым попыткам подмены Моих символов и знаков относитесь с 

большой осторожностью.  

      За безупречной логикой тех, кто распространяет мысли, хотя бы каким-то 

образом противоречащие Моим замыслам, наверняка кроется подвох.  

   И если попадётесь в хитро расставленные сети, это может привести к 

весьма печальным последствиям и даже к предательству.  



   Призываю вас к бдительности не зря, ибо Вижу надвигающиеся 

чёрные тучи, выдаваемые за безобидные облачка. 

Ещё и ещё раз повторяю – там, где осуществляются попытки привести к 

расколу в рядах сил Света, прячется мохнатая рука.  

    Но сегодня разъединение недопустимо и равно предательству.  

Сегодня это критерий отбора.  

Незавидна участь тех, кто в решающее время пытается вносить смуту, и сеять 

раздор.  

   Такие «светоносцы» – явные служители тьмы, какими бы лозунгами не 

прикрывались.  

    Сегодня, как никогда, требуется распознавание, чтобы не стать жертвой 

неосмотрительности и малодушия.  

Всё сказанное Мною и переданное через самых близких почти век назад не 

теряет своей актуальности, но приобретает более чёткие формы, ибо ныне 

проявляются ярко, кто есть кто. 

Служители тьмы больше не смогут утаивать своих намерений под 

всевозможными воззваниями и прикрываться масками.  

    Любая фальшь будет тут же разоблачаться.  

Вои Мои сердцами будут чувствовать, где правда, а где ложь, где Рука 

Иерарха, а где орудуют тёмные ручки.  

Мощь Луча Моего и Матери Мира значительно возросла.  

Под ним уже ничего скрыть невозможно.  

Призываю преданных Мне действовать этим  Лучом, Призываю открыть друг 

другу свои сердца, и утвердиться на единоустремлении.  

Зов срочен и безотлагателен.  

 

2300   Психическая энергия есть энергия всеначальная. 

 Хотя она проявляется во всём Сущем, мало кто думает о ней и фиксирует её 

присутствие  в своей  жизнедеятельности.  



А между тем, именно  сознательное отношение к этой энергии жизни, т.е. 

сотрудничеству с нею (если можно так выразиться), может открыть 

невиданные перспективы, приумножить жизненные силы, раскрывать в себе 

безграничные потенциальные возможности.  

   Ведь микрокосм идентичен во всём Макрокосму, и искра-монада есть сама 

Вселенная.  

    Осознавая свою космичность во всех проявлениях, осознавая постоянное 

присутствие в себе Высших Сил, можно действовать этой неизречённой 

мощью, черпая из бездонного Кладезя ресурсы несметные для 

жизнедеятельности.  

    Когда становится совершенно ясно, что каждое побуждение, каждая 

мысль, каждое действие есть следствие психической энергии, разлитой во 

всём Космосе, осознаётся причастность к великим космическим процессам.  

     Когда в сознании утверждено следование Космическим Законам, и жизнь 

посвящена Служению Общему Благу, все Силы Небесные стекаются на 

помощь при осуществлении светлых замыслов Твердыни.  

    Так признание в себе изначальной энергии является вызыванием 

беспредельных Иерархических Сил. При этом важно понимать, что Силы эти 

активизируются внутри, а всё происходящее вовне – лишь следствие.  

     Сознательная работа с психической энергией – не только действие во имя 

Света, но и защита от тьмы мощная и несокрушимая.  

    В конце Записи скажем – ярое устремление к Владыке всем своим 

существом и есть пробуждение в себе беспредельного потенциала 

Изначальной энергии.  

2301   Если гороскоп человека рассматривать в свете сокровенных знаний, а 

не в узко личностном, ограниченном обывательскими рамками понимании, 

то выводы будут существенно отличаться от общепринятых стандартов и 

мнений.  

     В комбинациях магнитных связей со звёздами участвуют не только 

воплощённые тела, но в первую очередь духовная составляющая, о которой 

люди почти не имеют представления.  



   Зерно духа, накопившее определённые энергии, обретает за 

многочисленные воплощения определённые свойства, связанные с 

установившимися энергопотоками.  

    С каждым вхождением на земной план ставится задача конкретного 

овладения теми или иными качествами, работой над теми или иными 

жизненными программами.  

     Потому гороскоп можно назвать ограничителем.  

Воплощения множеств не выходят за рамки звёздных предначертаний.  

    Но есть и те, кто обрели свободу духа и становятся авторами своей судьбы 

поверх них.  

     Накопление нетленных сокровищ происходят осознанно и 

целенаправленно.  

     Всё накопленное в предыдущих воплощениях не пропадает, но облекается 

новыми гранями и нахождениями.  

    Взошедшие на эту духовную ступень начинают использовать тренажёры 

духа с многократно большей пользой, чем остальные. Потому их скорость 

продвижения на духовной стезе значительно возрастает. Это не означает, что 

жизнь становится более лёгкой. Наоборот, сопротивление внутреннее и 

внешнее становится большим по Закону Соответствия, в чём и заключается 

суть стремительного восхождения.  

     Поднявшийся над земным гороскопом овладевает стихией Огня, и 

обретает крылья духа для преодоления звёздных лучей, т.е. уходит из-под 

влияния звёзд. 

      Можно утверждать, что победивший самого себя, свои оболочки, 

побеждает и светила. 

 

2302   Наблюдение. Путь от ограничений, связанный с предначертанием 

звёзд, к абсолютной свободе, утверждающейся осознанием Высшего Закона, 

можно сравнить с постижением законов гармонии. Так, на первых этапах 

изучения гармонии даются одни ограничения: всё то, чего делать нельзя. Но 

по мере изучения рамки постепенно расширяются. И в конце оказывается, 

что фактически можно всё, нет никаких ограничений, полная свобода. Но она 



связана со знанием всех законов гармонии и с сознательным действием в 

соответствии с Верховным Законом Красоты. 

2303   Путь к Красоте и Гармонии есть путь к свободе. 

 Во всех проявлениях жизни и на всех этапах духовного становления 

требуется соизмеримость. Ею ткётся ковёр-самолёт в будущее. 

     Множества несовершенств появляются в жизни, поэтому нужно научиться 

устранять их твёрдой рукой.  

    Земные ограничения следует преодолевать в духе.  

Услышав призывный голос свободы, находясь в плотных условиях, следует к 

ней устремиться, преодолевая все препятствия. И если в сознании будут 

преодолены помехи на земном плане, изжито всё, что может удерживать, и 

выращены крылья духа, они вознесут в сияющие дали, в неизречённые 

пространства Дальних Миров.  

Так важно отказаться ещё на Земле от всех до единой привязанности, 

избавиться даже от малейшего пристрастия, не иметь ни соринки в поле 

мысли и чувств.  

Дары несметные ждут, но,  чтобы ими овладеть, нужна к этому полная 

готовность и полная свобода. 

 

2304   При работе над введением Лика во внутренний взор может быть 

полезным упражнение: на вдохе взгляд открытыми глазами на Изображение 

Учителя, на выдохе глаза закрываются, и Лик удерживается внутри, как бы 

фиксируется. Полезно также при открытых глазах представлять Лик на белой 

стене или на экране, взглядом как бы рисовать подробности очертаний. 

Можно найти ещё много возможностей визуализации.  

    Это не пустое времяпровождение, т.к. при этом происходит 

действительное Общение с Учителем и приближение к Нему.  

     Всё время, затрачиваемое на работу с Ликом, на размышления о Нём, 

полезно, безусловно.  

     Если будет установлен каждодневный ритм, выделено определённое 

время (желательно при просыпании и отходе ко сну), результат превзойдёт 



все ожидания. Когда такая работа мысли станет привычной и обязательной, 

начнёт укрепляться огненная нить связи.  

     Постепенно нахождение в Луче и удержание Лика в третьем глазе, в 

сердце станет нормальным  и  естественным состоянием, и будет 

сопровождаться в каждом действии и в каждой встрече.  

Аналогична работа с Изображением Матери Мира.  

Осознаем полезность постоянного чувства Высокого Присутствия для 

духовного восхождения. 

 

2305   Призыв: «Пусть миру будет хорошо!», непреложность будущего: 

«Миру будет хорошо!» преобразуется в утверждение действительности: 

«Миру хорошо!». 

2306  Много лет назад, в начале восьмидесятых, приятель, занимающийся 

эзотерикой в небольшой группе друзей-единомышленников, пригласил на 

одну из периодических встреч. Встречи проходили в молитвах, медитациях, 

сердечных беседах, обсуждении основ эзотерики, и завершались трапезой. 

Там царила атмосфера взаимодоверия, Любви и Света. Их Ашрам произвёл 

тогда на меня неизгладимое впечатление. Возникла и удерживалась многие 

годы мечта о создании подобного духовного объединения близких и 

открытых друг другу сердец.  

И мечта эта осуществилась. 

 Наш Ашрам твёрдо утвердился не только на земном плане, но и на тонком. 

Он действует уже четверть века и развивается во всех направлениях.  

Интересно отметить, что на приглашённых наши занятия производят такое 

же впечатление, какое в своё время произвела на меня та далёкая встреча.  

 

Запись  4.10.2016 

2307  «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 возложить тебя на 

алтарь Высочайшего, чтобы быть вместе с Высшим и Ликующим, и твоим 



блаженством залить мир. Аминь». К Сердцу Владыки и Матери Мира 

устремись, сердце моё, и действуй во всех проявлениях жизни Любовью. Так 

открою врата во все тайны Вселенной, так сольюсь с сокровенным и 

неизречённым, так стану с Творящим миры одним. И струны Единого Сердца 

будут звучать в сердце моём непрестанно. О всезнающее, всеведающее, 

всеобъемлющее, всетворящее сердце моё, тобою живу, тобою дышу, тобою 

творю.  

 

2308  Попытки приблизиться к сокровенным Знаниям земным разумом не 

могут быть плодоносными, ибо Знания эти космопространственны. Потому 

следует к этому процессу подключить всеобъемлющее сердце.  

Ведь сердце не пытается вникать и анализировать, оно уже знает. 

 Но такой подход к познанию мира требует открытости сердца и полного к 

нему доверия.  

     Конечно, мозг – чудесный инструмент познания, и если первенство 

передаёт сердцу, то сотрудничество такое приводит к прекрасным 

результатам. 

      Самый верный ответ на волнующий вопрос можно получить, положив 

мысль на сердце. 

 Обращение к  нему должно стать естественным и привычным.  

Пора выпустить сердце из темницы, и дать ему свободу.  

Почему именно перед засыпанием следует обращаться к сердцу?  

Ибо активность мозга, как и тела, прекращается, но сердце активно. Ведь его 

пульсация не прерывается никогда. Сколь многого можно достичь, действуя 

им.  

     Через сердце можно общаться с людьми, с братьями нашими меньшими, с 

природой на языке безмолвия, особенно, если это происходит сознательно и 

целенаправленно.  

      Благодаря этому свойству возможна связь и с тонким миром, и с 

развоплощёнными, и с Дальними Мирами, с Самим Владыкой и Матерью 

Мира.  



В преддверии вхождения в Эпоху Сердца человечеству было  

Дано 

 Учение Сердца. 

Не просто для чтения, но для практического применения в жизни каждого 

дня дано оно, чтобы смогли подготовиться люди к новому этапу Эволюции.  

  Активизация сердца связана с пробуждением Огня, с изменением 

взаимоотношений, с открытием и утверждением на Земле аспектов Любви. 

Поэтому развитию сердечной деятельности должно быть уделено 

первостепенное внимание. 

       В плотном ли мире, в тонком ли – всегда и во всём, и во все времена 

пульсирует вечный двигатель – бессмертное сердце.  

     Потому, чтобы приблизиться к сознательному Бессмертию, следует 

научиться жить сердцем – «Я» сокровенным.  

 

2309  Некоторые встречные на путях Земли, те, у кого сердце открыто, 

чувствуют и видят Свет внутренний твой, вернее, тот Свет, которым Озаряю 

тебя, ибо ты возжелал добровольно и обратился ко Мне.  

Это Свет Иерархии.  

Не можешь узреть сам, но видят другие, и чувствуют, и ощущают.  

Свидетельствую.  

И если удерживаешь мысль в сердце своём «Я – Солнце, и способен слова 

преображать в действия», так оно и есть.  

    Так и о Сияющих духом свидетельствовали окружающие и встречные.  

     Мой Свет утверждая в делах своих, сам становишься этим Светом. 

Благословенны трепетно несущие живое Учителя Слово, и умеющие дарить 

благодать по сознанию.  

     И если есть те, кто приближается и озаряется нежгучим, животворящим 

Светом-Огнём, а также и те, кто входит в раздражение и неприятие, чувствуя 

болезненное состояние от соприкосновения, значит Свет самоисходящий 

действует яро; значит Мной наполнен и во Мне пребываешь. Поистине, когда 

ты – во Мне, то и Я – в тебе. 



   

2310  Совершенно ошибочно мнение о том, что творящие зло, не ведая, что 

творят, не отвечают за это. Конечно, полная ответственность сознательных 

служителей тьмы за свои злодеяния не подлежит сомнению, ибо сами 

выбрали свою участь. Ослеплённые же и одураченные, попавшиеся в сети 

тьмы тоже не безгрешны, так как есть у них то, за что тёмные смогли 

ухватиться и творить через них зло. И именно эта неочищенность сознания и 

готовность петь под дудку тьмы есть мера ответственности. 

     Когда Иисус Просил Господа простить преследующих и распинающих 

Его, ибо не ведают, что творят, действительно, Облегчил частично их участь, 

т.к. Обладал таким Могуществом. 

Но Закон Кармы есть Закон, и попрание его не может остаться 

безнаказанным. 

 

2311  Не углубляясь в магию, следует всё же знать и обращать внимание на 

то, как влияют предметы на человека.  

    В зависимости от тех, кто вещи изготавливал и кому они принадлежали, 

можно чувствовать пользу или вред от них.  

     Это связано с магнитными наслоениями и излучениями.  

Одни предметы несут добро и удачу, другие могут причинять страдание и 

беды. Их магнитными свойствами пользуются при колдовстве и нанесении 

порчи. Поэтому требуется осторожность при принятии всевозможных вещей 

из чьих-то рук.  

     Сердце чувствует энергопотоки. 

 Доверившись его ощущениям, можно избежать многих неприятностей. То, 

что дарится от чистого сердца, несёт на себе светлые эманации, и часто 

помогает в разных ситуациях, поддерживает здоровье и т.д.  

     Магнетизм есть свидетельство наличия энергии, которая может 

направляться невидимой мыслью, но приводить к видимым результатам.  

     Исследования этого свойства ведут к интересным и самым неожиданным 

открытиям.  



     Не только плотные тела, но и вода, и воздух, и огонь обладают 

магнетизмом.  

       Множество экспериментов свидетельствует об изменении структуры 

кристаллов воды при воздействии на неё волевой мысли человека.  

Такие опыты наталкивают на мысль о том, как важно людям мыслить 

доброжелательно, светло, конструктивно. 

 От этого во многом зависит состояние природы, атмосферы, а также 

здоровье планеты и человечества. 

      Всеначальная энергия присутствует во всём.  

Людям дана способность владеть и управлять ею силой мысли.  

Потому так важно осознать ответственность не только за качество действий, 

но и за качество мышления.  

 

2312  «Всё пройдёт – и печаль, и радость. Но Любовь не проходит, нет».   

    Какое самое сильное чувство, какой самый мощный магнит, какая самая 

мощная, тончайшая и всепроникающая энергия? 

 Конечно, Любовь. 

 Ею творятся миры, и на ней держится Вселенная.  

Зная о прочности уз, которые утверждаются Любовью во все времена и во 

всех пространствах и мирах, разве не стоит посвятить жизнь развитию  в себе 

всех аспектов этого огненного качества?  

Когда в сердце живёт Любовь к Высочайшему, то и всё сущее охватывается 

ею.   

Возлюбить всех и всё – высшая цель устремлённого духа.  

Не в такой ли Любви выражается святость и величие духа?  

Любовь есть Бог – Бог есть Любовь. 

 

2313  Что труднее – достичь или удержать достигнутое? 



 Опыт показывает, что удержать гораздо труднее.  

Эйфория победы может остановить продвижение, но удержать – означает 

двигаться, а не держаться за то, чего удалось добиться. 

 Средь серых буден должен быть Праздник Духа.  

Как бы суета ни пыталась втянуть в свою воронку, если удалось 

приблизиться к Учителю, отдаление от Него должно быть исключено.  

     Потому нужно всегда и при всех обстоятельствах удерживаться на волне 

торжественности и радости Высокого Общения. В быстротекущем 

настоящем следует узреть будущее, в котором всё.  

     Потому линия жизни осмысливается беспредельной, спираль восхождения 

– прогрессивно расширяющейся в движении своём без конца.  

     Чтобы это происходило, сердце нужно устремлять не к преходящему, но к 

Вечному.  

    Если всё временное канет в Лету, что же остаётся?  

Остаётся одно – утвердиться на вневременном, на Владыке.  

Это и будет Камнем прочного Основания.  

 

2314  Сознательная и постоянная работа с мыслью вводит постепенно в круг 

работы космопространственной. Приходит знание космических процессов, и 

открываются подробности тонких планов. Становится более понятным 

направление Эволюции не только человека, Земли, но и Космоса.  

     К устремлённому в духе стекаются огненные потоки Пространственной 

Мысли, которые он может улавливать и ассимилировать (трансформировать), 

делая достоянием землян.   

Быть посредником между Небом и Землёй непросто.  

    Но дерзнувшим мыслью овладеть и послужить верой и правдой Иерархии 

Света, Общему Благу, человечеству, отдельным людям открываются врата 

постижения Высших Миров, появляется возможность проникновения в 

неизведанные пространства. 

 



2315  Абсолютно верна мысль: когда вошёл в Поток Огненный – 

прикоснулся к Беспредельности. 

 Нет, и не может быть этому конца.  

Всегда, на любом этапе – только начало.  

Но разве это должно устрашать или напрягать? 

 Наоборот – в этом несказанная Радость.  

Как жалки те, кто своим узкомыслием преградил себе путь в бескрайние 

просторы Вселенной, путь к бесчисленным, чудесным и неповторимым 

мирам. Утонувшие в болоте материальных интересов и личных вожделений 

уже не видят просвета и даже перестают помышлять о чём-то ином.  

     Но предназначение человека Земли – стать Человеком Вселенной. 

 Весь Космос открыт ему.  

Нужно лишь это осознать, и явить устремление.  

Не мечты, не фантазии и не сказки, но действительность – неограниченные 

возможности в соответствии с действием Космических Законов.  

     Это прерогатива человека мыслящего – Homo  Sapiens.  

Не быт, но Бытиё – предназначение твоё, человек.  

Стань же Человеком – ведь это твоё Космическое Право. 

 

5.10.2016 

2325  С:  Премьер-министр должен приехать к нашему Иосифу, о чём они 

при мне договорились по телефону. 

 

2316  К Сердцу великому Елены Рерих – Матери Агни Йоги устремляются 

наши сердца. Огонь Любви к тебе, Божественная, с каждым годом 

возгорается всё ярче и ярче. Становится всё осознаннее величие твоего 

жизненного Подвига. Столько дала человечеству, столько открыла – на 

целую Эпоху! Твоя великая Жертва не поддаётся никакой оценке. Но 

знаем – одного понимания дара твоей самоотверженной жизни 

недостаточно. Главное – следовать твоим заветам, осуществлять твои 



замыслы. Не в словах почитания, но в делах можем выразить нашу 

безмерную Любовь к тебе. Это будет лучшим подарком для тебя от нас, 

посвятивших жизнь Учению Живой Этики, переданному тобою 

человечеству от Великого Владыки. Огнями нашей преданности, 

устремления и верности приблизимся к Божественному Алтарю твоему. 

Возлюбим тебя, Владыку, Матерь Мира, друг друга с такой же силой, с 

какою ты любишь нас, ибо в каждом из нас бьётся единое Сердце 

сияющее, Сердце Матери Мира, твоё Сердце, Любимая.  

 

2317  Тяжёлое время. 

Трудно устоять и продвигаться.  

Потому из Твердыни Белого Братства несётся Призыв:  

«Обратитесь к Нам!». 

 

     Как же обратиться, если не всем сердцем, не со всею Любовью и 

преданностью?  

Звучит громогласно: 

 «Сплотите ряды в единый кулак». 

Как же иначе выдержать напор  тьмы, не только выдержать, но и одолеть её?  

Ни трещинки, ни задоринки не должно быть во взаимоотношениях между 

истинными светоносцами, иначе проникновения тёмных не избежать.  

   Потому заповедано полное – полное – взаимодоверие и взаимосогласие.  

Ещё одно важное  

Предупреждение Владык: «Берегите здоровье» – не просто стандартное 

пожелание, но упоминание о том, что тёмные прилагают все усилия ослабить 

организм, подорвать здоровье несущих Свет, чтобы переориентировать 

энергопотоки на борьбу со всем, что связано с проблемами здоровья и жизни 

на физическом плане, которую они норовят сократить.  

Нужно, нужно сохранять силы во дни великих потрясений.  

Для этого требуется максимальное приближение к Иерархии Света, к 

Учителю, в Помощи которого не должно быть никакого сомнения.  



    В это решающее время, когда беснование тьмы возросло до невообразимой 

степени, и судьба мира находится на волоске, необходимо проявлять 

абсолютную веру и доверие к Ведущему.  

     Утверждает Владыка – победа за  Нами, но Указы должны 

исполняться неукоснительно и точно.  

Именно в этом залог успеха в последнем бою, решающем судьбу планеты и 

человечества. 

 

2318  Как хотелось бы, чтобы Мой Свет стал в максимальной степени Светом 

твоим. Но для этого должен пройти через очищение огненное, ещё больше 

расширить сознание, и дать сердцу воссиять Христовой Любовью.  

    От всех, кого Называю Моими, Жду, чтобы утвердились на качествах духа, 

Мне присущих.  

     Так возрастёт сила магнитного притяжения к Фокусу Иерархии.  

Собираю Новую Расу по признаку 

открытости сердец и светимости аур. 

Через все испытания, противодействия, преграды должны пройти Мои, и всё 

преодолеть, чтобы силой духа наполниться, и во Свете утвердиться. 

 Высокое имя «Воин Света» нужно подтвердить делами.  

Стать самосветом возможно, отточив огненные качества до 

 ослепительного сияния. 

 

Тьма изощряется, чтобы светильники угасить, но вопреки (или благодаря) её 

потугам, они возгораются ещё ярче.  

Так слуги тьмы делают своё дело до тех пор, пока не будут исторгнуты 

за пределы планеты окончательно и бесповоротно. 

Это начертано огненными буквами в Плане Владык. 

Рука Моя на пульсе. 

И Матерь Мира Озаряет лик земной животворящими лучами. 



Но осознать важность и необходимость переходного периода от Кали к Сатья 

должны люди Земли в полной мере, и действовать в этом направлении с 

полной самоотдачей.  

Не Мы Строим, но вы – своими руками и ногами, в соответствии с 

Нашими Указами. 

Именно в этом суть нынешнего эволюционного этапа земного человечества, 

который Нами был уже пройден в незапамятные времена. 

Мы Учим вас, как этого достичь наилучшим образом. 

Но успех зависит от вас, вашей сплочённости, внимания к 

Наставлениям; от единоустремлённых действий, соответствующих 

Нашим Замыслам. 

 Наш План должен выкристаллизоваться в ваших сознаниях и стать 

руководством к конструктивному сердечному сотрудничеству. 

 Лишь таким образом  он будет осуществлён.  

Всё непотребное останется на задворках истории.  

Лжи, как и тьме, в будущем нет места.  

Невежество, в котором живут ныне, будет вытеснено Светом знаний.  

Религия и наука срастутся на высших основах.  

Взаимопроникновение миров станет нормой.  

Всё, всё, всё изменится к лучшему, к светлому.  

Противоречия в различных областях жизни из-за самости и непонимания 

будут устранены. 

 С уходом зла с земного плана дикости и зверству на всех уровнях придёт 

конец.  

Изменится природа, животный мир.  

Царь природы – Человек, утвердившись в добре, сделает и окружающий его 

мир добрым.  

Наступит время Космического сотворчества, межпланетной кооперации.  



Всем своим существом каждому светоносцу следует осознать своё 

назначение в построении Нового Мира.  

Это есть великая миссия. 

Мы, Учителя человечества, Доверяем вам, приблизившимся через 

Учение к огненному сотрудничеству, засеять поле будущего доброго 

урожая зёрнами самыми отборными. 

И засеиваться поле должно уже сегодня, каким бы тяжким и смутным ни 

было нынешнее время. 

 

2319  Действия тьмы сказываются во всей жизненных проявлениях людей.  

    Самые светлые начинания перехватываются тёмными и обращаются в 

свою противоположность.  

     Все изобретения и научные открытия  для приведения человечества к 

благоденствию, начинают применяться для разрушений, сея ужас, 

страдания и горе.  

То, что должно вести к примирению и сближению, разъединяет и умножает 

вражду и ненависть.  

Так на планете действует тьма, порождённая и взлелеянная бывшим 

Хозяином.  

     Низшая природа человека была им усилена до огромной степени.  

Всё эгоистическое, астральное - переразвито, в каждой душе человеческой 

так много тёмного, того, от чего следует избавиться или преобразить в Свет.  

Но если корень зла вырван, если породитель тьмы исторгнут,  

то открываются перспективы избавления от всего,  

что угнетало человека и человечество до сих пор. 

 

Приближается  время, когда не будет больше насилия и страданий, когда всё, 

что тратилось и тратится поныне на вооружение, разрушение и 

взаимоуничтожение, будет направлено на взаимопомощь, созидание, 

обустраивание и облагораживание единого Общего Дома человечества. 



     Даже сама мысль о чудесном будущем вселяет неописуемую радость и 

бодрость духа.  

   Именно Сатья-Юга станет веком благоденствия и процветания.  

Наша родная Земля должна стать цветущим садом.  

Не ад, но рай создать на планете – таково предназначение землян. 

 

2320  О полётах дерзновенный дух не только мечтает, но и прилагает усилия 

для осуществления этой мечты. Обычно мысли о полётах сопряжены с 

авиацией или космическими кораблями.  

Но не ограничивают себя этим воспрянувшие духом, осознавшие, что 

мыслям подвластно пространство и время, что ими возможно проникать куда 

угодно. 

     Для мысли не существует расстояний и разделённых между собою миров.  

Ею можно бороздить не только небесные просторы над землёй, но и 

космические; можно ею проникать в тонкие миры, вплоть до Мира 

Огненного. 

И причём – без единого аппарата. 

Конечно, для этого требуется оформить огненное тело. 

 Отбросившие в сознании своём все ограничения и решившие преодолеть все 

препятствия, трудятся, чтобы этого достичь.  

Восходя с одной духовной ступени на следующую, человек приближается к 

дерзновенной мечте, и превращает её в действительность.  

Так сказка становится былью. 

 

2321  Верно мыслишь – налаженный ритм нарушить легко, но восстановить 

очень трудно.  

    Потому, если он уже утверждён, и эффективность работы прогрессивно 

возрастает, то удерживать его необходимо, несмотря ни на что.  

Ведь нарушение ритма – это прерывание тока. 



 Не столь важна частота, сколь чёткость ритма во времени (ежедневно или 

еженедельно).  

    Каждая остановка из-за нарушенного ритма требует начальных усилий для 

разгона.  

Нетрудно заметить, насколько быстрее, эффективнее и экономнее для 

горючего (энергии) движется транспорт там, где нет светофоров.  

При утверждённом и чётко соблюдённом ритме преодолевается любое 

препятствие, всё достижимо.  

Ритм должен стать привычным и естественным, как наступление дня и ночи.  

    В любом направлении самоусовершенствования, особенно духовного, 

ритм является одной из главных составляющих. 

     Каждодневное Общение с Учителем при чётко установленном времени и 

ритме способствует сближению наилучшим образом.  

Если установлен ритм, значит есть преданность и устремление, значит 

осознана важность связи с Владыкой для жизни и духовного восхождения.  

Благодаря соблюдению ритма и воля растёт интенсивно. 

Так, ежедневный полив сада духа в установленное время приносит свои 

чудесные плоды.  

День за днём – год за годом – воплощение за воплощением – царь-ритм 

соблюди, устремившийся к беспредельным вершинам. 

2322                                                                                       

Истинные рериховцы,  

как и все устремлённые к Свету, должны сходиться и действовать,  

не со-перничая, не со-ревнуясь,  

но со-трудничая, со-творя при полном со-гласии и со-настроенности. 

 

2323  «И один в поле воин», если духом воспрянул, если мощь свою 

божественную осознал, если с Фокусом Иерархии слился.  

     И тогда не один – един в мощи неизречённой.  

Кто же силён против Иерархии Света, а значит, и её звена?  



Кто способен одолеть мощь несметную? 

 Кто поколеблет Владыку Могущества?  

Потому всё, что бы ни происходило с непобедимым воином Света, сколько 

бы враждебных сил ни ополчилось против него, венком победителя 

суждённого всегда увенчано светлое чело. 

 

2324  Если взял на себя смелость идти по жизни необычным путём, то нужно 

быть готовым к встречам с недоброжелателями, как открытыми, так и 

таящими внутри себя змей злобы и зависти и ждущими удобного случая, 

чтобы вред нанести и ужалить, чтобы сбить с ног.  

     Следует быть готовым к тому, что и некоторых идущих рядом, даже 

близких, может напрягать нестандартное отношение к жизни, к 

происходящим событиям.  

Серая стая не любит белых ворон.  

Если не понятен, значит чужой, сколько бы добра ни делал, сколько бы ни 

помогал, сколько бы ни жертвовал собой ради других.  

Зависть легко свивает гнёзда в душах тех, кто к этому склонен.  

И даже, казалось бы, друзья могут, не осознавая скрытой причины, 

превратиться в ярых врагов.  

Из-за отравления ядом зависти, из-за возрастания нетерпимости 

служители Света могут стать служителями тьмы. 

Если приближённый к Учителю, творящий Дело Его начинает у тех, кто с 

ним связан, вызывать отторжение, раздражение и злобу, это может привести 

их к предательству.  

    Ведь одно – получать открытые удары и презрительные насмешки явных 

врагов, совсем другое – от тех, кому доверял, с кем дружил и был близок.  

Но и через это нужно пройти, сохранив равновесие и доброжелательность. 

Служа Владыке беззаветно, следует пройти через всё, как бы к этому ни 

относились окружающие и встречные. 

 



2325  Наблюдение. Так явно чувствуется преумножение наших (Круга) сил и 

укрепление единения, которое происходит благодаря нападкам и козням  

недоброжелателей.  

Так действует тактика Adversa.  

Именно враги яро теснят нас к ещё большему сближению друг с другом и 

вверх – к Учителю.  

Если поставлена цель – утверждение Света, служение Свету, жизнь во имя 

Света, то всё, что бы ни происходило,  становится подспорьем и приносит 

безусловную пользу.  

В этом великая радость и стимул послужить ещё лучше своей объединённой 

деятельностью Твердыне. 

 

2326  Количество Записей велико.  

Но ведь время ускорилось, и напряжение в мире возросло до неимоверной 

степени.  

На цементирование пространства Светом требуется затрачивать значительно 

больше усилий.  

Потоки энергий Свыше нужно ассимилировать ещё с большей 

интенсивностью.  

Много тёмных эманаций загромоздило пространство, и плотность 

коричневого газа возросла.  

Потому так необходимо с максимальным напряжением удерживать 

Серебряную Нить связи.  

    Также и для приобщившихся к Записям много пользы, ибо кроме 

познавательных моментов, получения ответов на волнующие вопросы, 

происходит внутренняя сердечная работа, связанная с очищением и 

озарением.  

     Ныне для многих есть великая нужда в раскрытии бесчисленных граней 

Учения, в огненном, очищающем душе.  



Есть и те, кого он обжигает и вызывает резко отрицательную реакцию, 

побуждает к осуждению, очернению и преследованиям, что с 

 Учением Живой Этики несовместимо. 

 

Но не они предназначены будущему, светлому и чудесному.  

И не им влиять на результаты и качество этого  

благословенного сотрудничества. 

 

2327  О, человек.  

На всё и на всех, что бы и кто бы ни встречался на твоём пути, направляй 

глаз добрый.  

И тогда добром и Светом будет озаряться жизнь твоя, как бы мрачно всё 

вокруг ни выглядело, как бы ни относились к тебе встречные.  

Не от того, что происходит вокруг, и кто встречается на жизненном пути, но 

от отношения ко всему и всем зависит твоя Радость, твой Свет, твоё Счастье.  

    Благословляй всё, что с обывательской точки зрения «плохо» – трудности, 

препятствия, преследования, клевету и т.п..  

Ибо ими укрепляется дух твой, и возрастает жизненная сила. 

Люби ненавидящих тебя и норовящих причинить зло, ибо они учат тебя 

истинной и безусловной Любви, учат быть Солнцем, которое светит всем. 

 Да воссияет всеми цветами радуги аура твоя, и пробудятся все самые 

чудесные аспекты духа. 

 

 

Запись  6.10.2016 

2338   С: Оказался в кнессете. Обратил внимание на сонное выражение лиц. 

Возникла мысль поместить Знамя Мира рядом с Государственным Флагом, 

что и сделал. Затем пробовал растолкать некоторых дремавших, чтобы 

обратили на Знамя внимание, но не удалось. Подумал: ещё время не пришло, 

но мысль заброшена и будет работать.  



Утверждаю: Придёт время – и Знамя Мира будет развеваться во всех 

государственных, правительственных учреждениях мира, на всех 

континентах. Оно есть начертание будущего, есть терафим, связующий с 

Твердыней, есть знак всемирного братства и объединитель всех стран и 

народов. 

 

2339   Мы живём в соответствии с Законом Земного Притяжения. 

 И тела притянуты к Земле, и чувства, и мысли. 

 Но мысли возможно перенастроить и направить за пределы Земли.  

    Мысль по своей сути космична и подчинена Космическим Законам.  

В зависимости от овладения ею, от наработанной воли и духовной мощи, её 

можно направлять и на иные светила, и в иные измерения.  

    Так, устремляя мысль к Матери Мира, Владычице Венеры, можем на ней и 

пребывать.  

     Устремляя мысль к Великому Владыке, который Являет собою Мир 

Огненный, поверх трёхмерного мира приближаемся к Нему.  

    Конечно, это возможно не посредством земного разума, но через 

всеобъемлющее и всепроникающее сердце.  

      Чтобы добиться такого результата, требуется немало потрудиться, немало 

приложить волевых усилий, а также отстраниться от себя земного, 

ограниченного и не могущего выходить за рамки земных законов.  

    Так как такое устремление возможно по линии Иерархии, то ею и следует 

проникнуться.  

      Одним из важных условий этого духовного достижения является 

утверждение ритма.  

      В определённое время и определенные дни (лучше каждодневно) в этом 

направлении должна происходить сознательная ментальная работа.  

     Так же, как мысли устремляются к Учителю, требуется уделить время и 

для устремления их к избранной звезде.  



     Так как Звезда Матери Мира приблизилась к Земле как никогда прежде, 

ныне создались  наиболее благоприятные условия для приближения именно к 

ней.  

     Эта цель и этот процесс не обычны и не просты.  

    Но при усердии и непреложном устремлении, а также вере безусловной в 

данную возможность - это вполне достижимо.  

     Следует чётко осознавать, что человеку предначертана не только Земля, 

но миры, но созвездия, но весь Космос.  

Пребывание в мирах – это его Космическое Право. 

 И конечно, для осуществления этой цели, как и для многого другого, 

требуется овладеть мыслью. Если труд такой самоотвержен и не содержит 

корысти, приходит помощь Учителя.  

   Ведь Сам Сказал: «Овладение мыслью Пошлю».  

Тогда всё недостижимое может стать достижимым.  

Нужно быть в мыслях свободным от всего земного, чтобы в свободе 

пребывать и в Надземном, чтобы достигать Дальних Миров.  

     Если возжелал всем своим существом достичь высочайшего, и пребывать 

во всех мирах и состояниях беспредельного Космоса, «отвергнись от себя, 

следуй за Мной» – и  Выведу тебя на просторы Вселенной. 

 

2340   Войны, террор, массовые убийства – так поныне проявляется 

свободная воля человеков на планете Земля.  

    Не осознают развязывающие войны и провоцирующие террор, как 

невообразимо отяжеляют свою Карму.  

Не способны понять, что страдания каждого убиенного, каждого мученика 

ляжет на их собственные плечи - и должны будут пережить, и искупить вину 

за все злые деяния и помыслы в полной мере.  

    Если бы задумывались о том, какие муки их ждут на тонком плане, разве 

творили бы зло? 



     Ведь омрачённые тьмою полностью ответственны за то, к какому 

состоянию приводят не только людей, но и земное пространство; за 

очернение и отравление эманациями зла и ненависти, ужаса и страха всей 

атмосферы.  

Ставшие безвозвратно служителями тьмы уготовили себе  участь своего 

бывшего хозяина. 

Предстоит полное очищение планеты от нечисти, и исторжение 

злодеятелей за её пределы. 

     Ныне всплывает на поверхность всё то непригодное, чему места в 

будущем нет. 

Происходит последний отбор, потому такое беснование тьмы, 

предчувствующей свой конец. 

 Мир без братоубийственных войн, без террора и дикой ненависти, мир 

Любви и согласия между людьми, народами, странами – не бескрылая мечта, 

но действительность завтрашнего дня. 

 

2341   Великое достижение духа – входить в состояние молчания и 

пребывать в безмолвии.  

Именно таким образом возможно наполняться животворной энергией, 

испытывать внутреннее обновление.  

    Именно так возможно общение с Дальними Мирами, с Учителем.  

Прийти к состоянию интегрального покоя и полного внутреннего равновесия 

нелегко. Для этого требуется огромное напряжение.  

   Это не безделье, но напряжённая внутренняя работа.  

Ведь требуется овладение мыслями и чувствами, обретение независимости 

как от внешних условий, так и от проявления оболочек.  

     Приведение к молчанию астрала и ментала – одна из главных целей на 

духовном пути.  

     Плодотворное сотрудничество с Иерархией Света возможно лишь при 

овладении таким огненным качеством.  



Напряжённое сдержанное молчание при любых обстоятельствах необходимо 

на определённом этапе духовного становления. 

 

2342   Б   О том, как происходит процесс восприятия, ассимиляции и 

материализации огненных мыслей, выражающихся в конечном итоге в 

Записях.  

    Входя в Луч Учителя, сознание улавливает энергетические образования 

мысленных потоков, и преобразует их в словесные формы, чёткие и 

понятные, соответствующие канонам Красоты и гармонии, и отражающие в 

максимально возможной степени то, что Желает передать Учитель.  

      Поэтому каждая уловленная и закреплённая на листе мысль полностью 

соответствует и согласуется с Учением.  

Ибо цель ведения Записей – раскрывать и оттачивать до высшей 

филигранности грани Сокровенных Знаний.  

Зафиксированные мыслеформы Учителя обретают самодовлеющую жизнь. 

Конечно, бесчисленные мысли, исходящие от Иерархии Света, находятся в 

пространстве мысли, но действия их не сравнимы с оформленными и 

зафиксированными. Это подобно тому, как Учение, не собранное в книгах в 

чёткие и законченные формы, витало бы в облаках.  

Могло ли быть оно доступно людям в полной мере? 

 Лишь редчайшим единицам.  

Потому так важно фиксировать огненные мысли, и делать их доступными и 

понятными многим.  

    Так происходит насыщение пространства, очищается атмосфера Земли от 

тёмных эманаций и мысленного сора.  

    Оформленные огненные мысли могут являться зажигательной искрой для 

тех, кто к ним прикосается открытым сердцем.  

    Нечего и говорить, насколько они действенны.  

Так животворящие мысли, уловленные и оформленные соответствующим 

образом, сияют невидимым Светом и действуют яро.  



     Что есть Ашрам, как не место, где воспринимается, аккумулируется и 

оформляется Свет Дальних Миров?  

     От него расходятся животворящие Лучи, воспринятые Свыше.  

Ашрамом можно назвать не только конкретное место, но и каждого носителя 

Света-Огня. 

 

2343   Впереди – осуществление всех дерзаний духа.  

В будущем – всё, и оно беспредельно. 

 Осознав Вечность, как основу жизни, можно выстраивать мост достижений, 

и намечать перспективу, которая теряется в необозримом пространстве и 

неисчислимом времени.  

Что жизнь, текущая ныне?  

Миг.  

Что вся серия земных воплощений?  

Миг.  

Что Кальпы и Манвантары?  

Миг.  

И вместе с тем, человек проходит путь самосовершенствования в реально 

текущем времени, который был начат от духо-монады  («начат» – выражение 

относительное), и будет продолжен в Беспредельность.  

   При всём том, что уже достигнуто человеком даже на промежуточном 

этапе земной эволюции от первобытного до нынешнего, это лишь первые 

шаги.  

      Учитель Устремляет нас к осуществлению самых дерзновенных мечтаний 

и Утверждает, что всё, о чём бы мы ни помыслили, достижимо. 

     Поистине – достижимо не только мыслимое ныне, но и немыслимое.  

Ибо Сам Он прошёл этот путь, включая человеческую эволюцию на 

планете, подобной нашей нынешней. 

 



2344   Сын мой, разве резонно огорчаться и сокрушаться всем, что тебя 

отягощает, напрягает, норовит лишить равновесия и самообладания? 

 Разве не ради того, чтобы духом возрос, и психическую энергию 

преумножил, происходит всё это на пути духа, который ты избрал 

добровольно? 

 Разве не теснят тебя обстоятельства к ещё большему сближению со Мною, 

Позвавшему тебя достойно пройти этот путь, и возложить на чело венок 

победителя суждённого? 

 Но должен достойно пройти через всё с венцом терновым, принимая все 

испытания как благо великое, в радости и смирении. 

 В этом будет твоя победа. 

 Учу тебя все противодействующие энергии преобразовывать в энергии, 

возносящие к вершинам. Наставляю не только для того, чтобы лишь слышал, 

но и исполнял.  

    Не для того, чтобы возгордился – я, мол, ученик Владыки, но чтобы без 

пафоса и самовосхищения, но в смирении и достоинстве духа, в простоте и 

чистоте побуждений  проходил указанный Мною путь через тернии к 

звёздам. 

      Для этого, в каждом дне, в каждой встрече, в каждом действии, в каждой 

мысли должен быть со Мною неотрывно.  

Если осознал, что Я – твоё всё, разве возможно продвигаться по жизни 

иначе?  

 

2345   Что есть вхождение в Новый Мир? 

 Разве всего лишь строительство зданий и сооружений, разве формальная 

деятельность?  

О, нет. 

 Расширение сознания, причём не единиц, а масс.  

Но ныне царит планетное невежество.  

Именно в нём – всё зло и причина всех бед.  



Процесс расширения сознания не может происходить насильно - лишь при 

неукоснительном соблюдении Закона Свободной Воли.  

Из-за вопиющего невежества искажаются срочные Указы, не 

воспринимаются или отвергаются жизненно важные Наставления и Советы.  

     Как бы ни Желали Учителя ускорить процесс эволюции сознаний, люди 

сами должны осознать, как идти дальше, пройти через страдания, чтобы 

понять их причины.  

А они кроются в нарушении элементарных Законов, на которых зиждется 

Мироздание.  

Должны в корне измениться взаимоотношения между землянами, 

должно прийти понимание Высшего Водительства. 

К великому прискорбию, множества обитателей Земли обладающих 

свободой выбора, не восходят по эволюционной лестнице, но нисходят и 

деградируют, превращаясь постепенно в космический мусор.  

    Предстоящий Великий Приход поставит окончательную разделительную 

черту, и каждый, добровольно избравший свой путь, пойдёт по нему, не 

мешая друг другу. 

О, если бы избравшие путь тьмы осознали, что их ждёт в дальнейшем. 

Ведь пока они ещё могут питаться от Света, как бы ни пытались его 

потушить.  

    Но даже тень, отбрасываемая от предметов, без света существовать не 

может.  

Что же останется делать тёмным, оказавшимся без искорки Света, т.е. без 

жизненной энергии, как не пожирать друг друга?  

Показательны опыты с крысами, собранными в одну клетку и лишёнными 

питания.  

Ныне на наших глазах происходит последний отбор.  

В наступившей Сатья Юге тёмному невежеству должен быть положен конец, 

чтобы некому будет препятствовать процессу просветления сознаний, так как 

приспешники тьмы в Новый Мир не войдут. 

 



Запись  7.10.2016 

2340   (Со сна)  Колесо, устремляющее к единению на основах Любви и 

взаимодоверия в РД, сдвинулось с места и стремительно набирает 

обороты.  

     Кто по каким-либо причинам не взойдёт на корабль, несущийся в светлое 

будущее, останется за бортом.  

     Именно единение, сердечность и доверие у приблизившихся к Учению 

ЖЭ станет примером взаимоотношений, которые будут присущи людям 

Новой Расы.  

Потому столь велика ответственность каждого рериховца и всех вместе за 

свои мысли, побуждения и деяния.  

    Именно сегодня следует отбросить все амбиции, устранить недомолвки, 

подозрительность, враждебность, и проявить максимум усилий к 

единоустремлению.  

Зов Владыки непреложен. 

 

2341   Не зря сказано: «Во сне Учим, днём за своё принимаете».  

    Но одно – сон бессознательный и неконтролируемый, совсем другое – 

фиксируемый во всех подробностях. Это возможно, хоть и 

труднодостижимо.  

Непрерываемое ни днём, ни ночью бодрствование присуще Архату. 

Форсировать не следует, всему своё время. 

 Но очень полезно настраивать себя перед отходом ко сну на волну Света, 

полезно мысли удерживать на Владыке, на Твердыне, на Высших Мирах. Это 

даёт направление снам. 

    Хотя они и не запоминаются, т.к. бывают поверх памяти ума, но полезны, 

животворны, озаряющие и расширяющие сознание, безусловно. 

     Следует знать, что Учение Света можно постигать не только в состоянии 

бодрствования, но и во сне. К тому же возможностей при освобождении 

тонкого тела появляется гораздо больше.  



    Запомнившиеся сновидения полезно продумывать и пропускать через 

призму Учения, прослеживать, как усваиваются уроки, какие качества 

хромают и нуждаются во внимании и исправлении, чего удалось достичь на 

духовном пути.  

К тому же, именно находясь во сне, возможно успешно трудиться на Общее 

Благо, когда есть возможность направлять высвободившееся энергии на 

помощь туда, где в ней есть нужда. Передав свою волю Воле Учителя, можно 

не сомневаться, что и во сне будет продолжаться огненное сотрудничество. 

 

2342   Работая с мыслью сознательно и целенаправленно, можно достичь 

немалых результатов в различных областях жизни и творчества. Внутреннее 

преображение происходит благодаря именно этому.  

    Овладение мыслью даёт возможность овладеть телами, что на всех планах 

способствует оздоровлению организма.  

   Эту внутреннюю работу можно назвать самовнушением, кто-то посчитает 

самообманом, т.к. речь идёт о том, чего пока нет. Но вернее это назвать 

самопрограммированием, ваянием самого себя.  

Создаваемые мыслеформы действуют в зависимости от силы воли и веры в 

безграничные возможности человека. Так чтобы почувствовать прилив сил и 

бодрость всего организма, в сознании утверждается соответствующие мысли 

радости, оптимизма, молодости и здоровья. Можно сопровождать это 

внутреннее действо словами, что ещё больше усиливает мысли.  

Ведь слово –  есть оформленная мысль. Сама магнитность мысли действует, 

притягивая подобные.  

  Очень внимательно нужно следить за проявлением мыслей 

непроизвольных, особенно отрицательного характера, омрачающих и 

вредных. Ведь они не менее магнитны. Можно заметить, что попытки их 

отогнать лишь приводят к обратному результату.  

   Молитвы или удерживание Лика могут  оказать существенную помощь в 

устранении сумевших угнездиться непрошенных гостей, лярв. Лучше от 

негодных мыслей избавляться немедленно, не входя с ними в сочетание, ибо 

такие мысли,  особенно раздражения, страха, уныния, сомнения, зависти – 



вампиричны, поглощают психическую энергию и лишают энергетической 

защиты.  

     В таких случаях организм легко подвергается болезням, заражениям, т.к. 

исчезает иммунитет.  

       Взошедший на духовный путь должен допускать в сознание только 

конструктивные, созидательные, жизнеутверждающие мысли, установив 

жёсткий контроль отбора, чтобы восхождение было успешным. 

 

2343   Почему так много в Записях уделяем внимание мысли?  

Ибо всё творится ею.  

Если предстоит пребывать в тонком мире, где мысль доминирует, то разве не 

стоит потрудиться здесь над овладением максимально, насколько возможно, 

этим ничем не заменимым инструментом духа?  

Разве не стоит узнать о её свойствах и возможностях в полной мере? 

 Для овладевшего мыслью во внеплотных мирах нет ограничений, 

открываются беспредельные возможности творчества. 

 Ограничения – лишь потолок собственного сознания и воображения.  

Мыслью творится всё, что угодно, то, что «ни в сказке сказать, ни пером 

описать». Это и мгновенное исполнение желаний, и максимальная 

реализация способностей, и пребывание в Высших Мирах, и воплощение 

самых дерзких мечтаний. 

     Конечно, воображение должно выходить за рамки земных представлений, 

иначе ждёт участь большинства, копошащихся в своём убожестве.  

Если на земном плане было ярое устремление к Красоте, то на тонком 

мыслью можно творить формы невообразимой красоты, и приближаться к 

мирам, где царствует высшая и совершеннейшая гармония.    

 Так важно утвердиться на мыслетворчестве, научиться мыслить 

ясносияюще, нужно понять, что здесь можно скрыть, в надземном скрыть 

невозможно. Ведь побуждения и мысли зримы в тонких мирах и поддаются 

любому оформлению.  



    Поэтому следует всегда и во всём устремляться к Красоте.  

Красота – она во всех мирах Красота.  

Но нужно в сознании освободиться от всех ограничений, находясь ещё на 

Земле.  

По вере – мера, по уровню сознания – свобода, по силе воображения и 

владению мыслью – полёт в Беспредельность.  

     

2344   Наблюдение. Дал совет знакомому, который считал для него ценным, 

хотя тот об этом не просил; хотел его предостеречь. Совет, к тому же, был 

дан не по сознанию. После чего пришлось пройти через серию 

неприятностей и разочарований, столкнуться с немалыми проблемами. 

Резюме – советы можно давать только тогда, когда просят об этом, причём в 

соответствии с уровнем сознания, и не более того. Каждый сам должен 

проходить свои университеты. 

 

2345   Вперёд и вверх, несмотря ни на что! – Девиз огненного духа, 

устремлённого к сияющим вершинам.  

    На обретении и оттачивании огненных качеств куётся духовная мощь. 

 На бескорыстном Служении ближним и дальним, Общему Благу и Иерархии 

Света возрастает Божественное сострадание и вседарующая Любовь.  

Так поверх всего прокладывается мост к звёздам.  

Так сращивается преданное сердце с Великим Сердцем Владыки 

Могущества и Сострадания. 

 

2346   Стать ходячим мертвецом – что может быть ужаснее для человека.  

Физическое тело, лишённое плотной пищи, умирает. 

 Дух же умирает без пищи духовной.  

Находясь на плане земном, питаясь и занимаясь чем-то, общаясь с людьми, 

человек может быть духом мёртвым, с сердцем закупоренным, хотя и 

стучащим по инерции.  



     От таких людей исходит затхлый запах могилы.  

Они обычно злы и раздражительны, т.к. будучи пустыми оболочками, 

подвержены одержанию тёмными силами из низших слоёв астрала. 

      Есть среди ходячих мертвецов и те, о которых  Сказано – «Не холоден, не 

горяч, но тёпл. Потому исторгну тебя из уст своих».  

     Такие люди – позор человечества.  

И если не осталось в них ни одной искры духа, т.е. жизни, то и в тонком мире 

им нечем существовать.  

Остаётся стать космическим мусором и ждать невообразимое количество 

времени, чтобы снова влиться в эволюционный процесс. 

 

2347   Много раз повторено, что Учение – не нечто отвлечённое, но 

руководство к действию.  

     При серьёзном отношении к нему можно не только постигать 

сокровенные знания, но и осуществлять их на практике.  

    Так  во многих местах даётся подробное описание, каким образом и при 

каких условиях возможно общаться с Твердыней,  Иерархией,  Учителем, как 

возможно возводить мост к Дальним Мирам, каким образом налаживать 

связь с тонким планом.  

     Если сердце открыто и чисто, и овладение мыслью находится на 

достаточном уровне, то связь эта действительна, она не есть медиумизм, 

контактёрство или одержание, но сознательное сотрудничество.  

    Конечно, при этом во главу угла ставятся не узколичные интересы, но 

Общее Благо, совместное с Твердыней осуществление светлых замыслов на 

Земле.  

     Если сказано – по Воле Высшей, но руками и ногами человеческими; если 

сказано, что для утверждения огненных мыслей на физическом плане 

требуется их ассимиляция и оформление; то неужели способные на это и 

самоотверженно и вдохновенно действующие в этом направлении 

заслуживают осуждений, насмешек и преследований?  



    Но поныне многие из тех, кто приобщён к Учению, поступают именно так. 

Конечно, чтобы осуществлялось Высокое Общение, требуется наличие 

определённых качеств, требуется чистота побуждений, полное бескорыстие, 

владение техникой слова и многое другое, что накапливается во многих 

воплощениях.  

    Но самое главное – требуется беззаветная Любовь, преданность к 

Учителю, с которым становится возможной связь, как бы к этому ни 

относились неверы, враждебно настроенные и отрицающие то, что дано в 

Учении, и к чему Призывает Учитель. 

 Следует осознавать, что ничего искусственного или противоестественного в 

этом действии нет, всё происходит совершенно естественно и законно.  

   Для восприятия Высшего, следует иметь в наличии нечто, способное на 

него вибрировать, следует достичь гармонизации с высшими тончайшими 

энергиями, гармонизации сердца с Сердцем Владыки, от которого исходят 

огненные Послания. 

 

2348   Б   Владыка Может доверить Свои Лучи далеко не каждому. 

 Это нужно заслужить самоотверженным трудом, несломимой преданностью 

и Любовью открытого сердца.  

    Осознание того, что сам по себе – ничто, но с Владыкой – всё, является 

основанием, чтобы свою волю отдать Воле Учителя,  и действовать именно 

Его Волей.  

     Если оружием избрано слово – Слово Владыки, то разве можно 

усомниться хоть на йоту в его действенной мощи?  

    Чтобы услышан был Глас Безмолвия, он должен  прозвучать из уст 

современников, способных его уловить и передать в доступной форме.  

     Как прикоснуться к пространственным мыслям, если они не будут 

зафиксированы и оформлены в слово?  

    Силу Луча Владыки нужно донести, ассимилировав и пропустив через 

сердце. Когда в сердце огненном непрестанно звучит: «не я, но Ты, Владыка, 

Действуешь через меня», преданный ученик начинает действовать Его 

Могуществом.  



    В то время, когда происходит такое священнодейство, со-творчество, «все 

Силы Небесные с нами невидимо служат», вдохновлённые Иерархией 

Света.  

      Пусть пока это время длится недолго, ибо требуется предельное 

напряжение и сосредоточение, но длительность его постепенно возрастает, и 

должна достичь 24 часов в сутки. 

     Да, да – 24 часа с Владыкой, что бы ни делал, где бы ни находился, с кем 

бы ни общался.  

    Таким образом будут обретены Его Мощь, Его Самообладание, Его 

Великодушие и Сострадание, Его Радость Божественная.  

    Так стремительно будет происходить духовное преображение.  

   Сколько пользы будет принесено миру, всем идущим рядом и встречным!  

И тогда утверждение  Владыки – «Я Есмь Свет в тебе» – станет 

непреложной действительностью.  

Являть собою Лик Владыки – что может быть выше и значительнее для 

землянина! 

И разве это лишь дерзновенная мечта?  

Разве сам  Владыка не Хочет того же?  

Потому – да будет так! 

 

 

  

Запись  8.10.2016 

2346  Великий Сергий Посеял семена и Заложил магниты на Земле 

Заповеданной, Перекинул мост в далёкое светлое будущее. Сопровождал, 

Сопровождает и будет Сопровождать Святую Русь, которой суждено быть 

ведущей, животворными огнями которой будет озарён путь в Новый Мир. 

Ныне Свет Сергия – Майтрейи возгорается всё ярче и ярче. И Пламя Его 

сожжёт тьму до беззолья, и Храм Его вырастет до Небес, и Град Его 

озвучится волшебными колоколами, и Земля Его воссияет Фаворским 



Светом. Воспоём песнь Сергию – Светочу не только Земли Русской, но и 

всей планеты, но и всего Космоса.  

 

2347  Досаждение бесами многим представляется, как нападения каких-то 

страшных сущностей в физическом обличии. Но это не совсем так. Чаще 

всего бесы досаждают через посредников, даже через близких, находящихся 

рядом, даже через друзей. Одна из их целей – заставить выйти из себя. 

Именно – выйти из себя, освободив место для них.  

Это происходит при потере равновесия, раздражительности, злобе, при 

подключении к скандалам и  прочее. 

 Выйдя из себя, потеряв контроль над собой, потеряв самообладание, можно 

дойти до отчаяния, до нервного срыва. И именно в это время происходит 

разрыв ауры, защитные функции организма перестают действовать. 

Внутренний мир человека превращается в проходной двор для 

развоплощённых сущностей низшего астрала. Активизируются 

болезнетворные бактерии и прочая нечисть, так что страдает не только 

астральное, но и физическое тело.  

     Те, через кого происходило воздействие тёмных, могут даже не 

подозревать этого. Каким же образом при подобных ситуациях 

противостоять бесам, сохранить энергию и даже приумножить? 

     Прежде всего, осознанием, что нападение может произойти в любое 

время, при любой встрече, и быть постоянно к этому готовым.  

В чём готовность?  

В настрое себя на спокойствие и равновесие, на доброжелательность и 

понимание, кто стоит за спиной нападающих.  

     В этом случае, когда совершается нападение, вся энергия направленная на 

то, чтобы вызывать ответную реакцию, принимается без всяких эмоций и 

сознательно волевой мыслью преобразуется из отрицательной в 

положительную.  

    Хотя может быть множество различных ситуаций, но принцип один.  



     При этом наиболее эффективным будет удерживать мысли о Владыке, 

представлять себя в Его Луче или думать о том, что Он Находится рядом и 

наблюдает, как будет пройдено испытание. 

     Ведь если знаешь, что Учитель Наблюдает, разве допустимо перед Ним 

ударить лицом в грязь?  

    Таким образом, при сознательном отношении к событиям и встречам 

возможно развивать в себе огненные качества равновесия, самообладания и 

доброжелательности наилучшим образом, и вместо потери психической 

энергии её преумножать. 

 

2348  Когда сердце открыто, все его струны звучат, и звук этот волшебный 

сливается с Музыкой Сфер. Так сердце участвует в великой Вселенской  

симфонии. Лишь сердцем возможно созерцать незримое, слышать и 

различать тончайшие нюансы Космоса. Какое ликование на Дальних Мирах, 

когда сердце пылает безграничной Любовью, и Свет его озаряет всё 

пространство.  

    Не существует большего Сокровища ни на Земле, ни в мирах, чем 

открытое и любящее всё и всех сердце.  

   Как же иначе наполниться устремлением и преданностью Владыке, если не 

животворящим огненным сердцем?  

     Не мозг, но сердце непрестанно повторяет: «люблю Тебя Владыка».  

    И именно между сердцами ученика и Учителя может быть протянута 

Серебряная Нить. 

 

2349  Часто возникает искромётная мысль, но тут же исчезает, если её не 

удаётся удержать и зафиксировать из за отсутствия возможностей.  

    Трудно удержать в памяти искры живого Огня Дальних Миров. Но если 

сосредоточен и работаешь с уловленной мыслью Учителя, она 

развёртывается, высвечиваются её всевозможные грани, возникают 

сопутствующие мысли, приблизившиеся магнитно.  

Появляются соответствующие образы и ассоциации.  



Мысль становится зримой. Над ней можно трудиться, её можно ваять, 

оттачивать до филигранности, насыщать ею пространство. Это можно 

называть поэзией духа. 

 В отличии от поэзии души, когда вибрирует астрал, и потоки 

воспринимаются не из самых высоких сфер, поэзия духа вдохновляется 

Самим Владыкой и Матерью Мира.  

Огненные мысли облекаются в огненные слова и сопровождаются огненным 

ритмом и огненной гармонией. 

 Так к Земле приближается Музыка Сфер, неся с собою одухотворение. 

 

2350  Б  Как развить в себе способность наилучшим образом улавливать и 

фиксировать Огненные Мысли Учителя? 

 Работая сознательно и напряжённо с Учением.  

Каждая шлока его многомерна. 

 Поэтому требуется не просто читать, но размышлять над ними, углубляться 

в мысли и фиксировать приходящие, записывать всё, что возникает в 

сознании в связи с читаемыми и перечитываемыми строками.  

Первые попытки производить записи сопутствующих мыслей при отсутствии 

навыков и требуемых качеств не всегда будут успешными, но «лиха беда – 

начало».  

   Требуется осознать простую истину – касаясь сердцем (не только умом) 

сокровенных Мыслей Учителя, зафиксированных в Огненных книгах, мы 

входим в Его Мир, оказываемся в Его Луче. И это не предположение или 

образное выражение - поистине так. Если прилагаем волевые усилия, чтобы 

разобраться насколько хватает нашего сознания в том, что Он Сообщает 

через ближайших посредников, то и Общение с Ним происходит, как само 

собой разумеющийся факт. 

   Конечно, для того чтобы выстроить и укрепить мост к Учителю, требуется 

приложить немало усилий, явить немало терпения, и затратить немало 

времени. Но разве не является самым важным в жизни – сближение с 

Учителем? 



     Кто это осознал полностью и безусловно, не будет упускать возможностей 

и приложит максимум усилий для достижения этого. 

    «Насколько ты во Мне, настолько и Я в тебе» – утверждает Владыка. 

Если удаётся, записывая мысли возникающие при работе со шлоками 

Учения, пребывать в Луче, то разве не стоит этим заняться самым серьёзным 

образом?  

    Кто-то скажет – но ведь это так просто, да и многие этим занимаются.  

Действительно – просто, действительно – многие это делают.  

Но все ли вникают до конца в суть этого процесса, все ли осознают связь с 

Учителем в это время в полной мере?  

Потому так важно ОСОЗНАТЬ, что Владыка – не отвлечённость, не 

находящийся в заоблачных неприступных высотах, в каком-то абсолютно 

нереальном для нас мире, но рядом, но в самом сердце, но в каждом слове 

Учения. 

 Поэтому тем, кто этим занимается, но до конца не осознаёт, весьма полезно 

задуматься над этим фактом.  

     Тем же, кто дерзнёт приступить к сознательному духовному со-творчеству 

с Учителем, желательно, начав, установив каждодневный ритм в 

определённое время, уже не останавливаться, какие бы препятствия и 

трудности на этом пути ни возникали.  

Если будет создана и укреплена Серебряная Нить, станет возможным 

улавливать Мысли Владыки, пропускать через сердце и фиксировать их в 

любое время, даже не работая над параграфами Учения. Ведь сознание, 

мысли, будут уже находиться постоянно в пространстве Огненных Мыслей 

Владыки.  

Дерзнувший, устремившийся, преданный, любящий – будь благословен. 

 

2351  Человек окружает себя тем, о чём думает, чем заполнено его 

пространство мысли, ибо мысли магнитно притягивают подобные.  



Так пристрастившийся к азартным играм притягивается к игорным домам, 

где удовлетворяют свои страсти игроки не только воплощённые, но и 

развоплощённые.  

Алкоголики, наркоманы, вожделенцы разных мастей и направлений 

втягиваются в воронки, созданные их же мыслями.  

Впоследствии их мысли вытесняются мыслями одержателей, через  этих 

несчастных стремящихся удовлетворить свои желания.  

    Так потерявший контроль над мыслями и допустивший раздражение, тут 

же притягивает злобных духов; допустивший в себя уныние притягивает 

смертную тоску и пессимизм; допустивший страх мгновенно подвергается 

атаке соответствующих мыслей и образов. 

    И всё это – результат действия мыслей, допущенных в сознание. Но разве 

позволительно человеку ввергать себя в бездну, поддаваться тёмным 

воздействиям?  

    Не лучше ли для всего, в том числе и для физического здоровья, 

притягивать к себе сознательно и целенаправленно мысли Света, радости, 

бодрости, оптимизма?  

При таких мыслях никакие омрачающие шептуны не приблизятся. Можно 

окружить себя высокими духами, если созвучать на их волне, и устремлять к 

ним свои мысли. 

   Постоянные мысли об Учителе и Его Деле, о добровольно взятом на себя 

Поручении, сближают с Ним наилучшим образом.  

Ведь силу притяжения мыслей, которую мы проявляем по отношению к 

Владыке, Он тысячекратно Преумножает.  

И это не преувеличение. 

 

2352  Бедная, бедная Земля.  

Сплошь покрыта ложью и лицемерием людским. 

 Отчего же коричневым удушающим газом заражена ее атмосфера,                  

отчего так мрачно и беспросветно?  



Причина одна – до такого состояния довели свой Общий Дом люди.  

На протяжении тысячелетий из Твердыни даются человечеству Наставления, 

указываются Законы, по которым следует жить.  

   Но каждое Провозвестие, принесённое для благоденствия и процветания 

народов, тут же в угоду тех, кто самые священные понятия превращает в 

способ наживы и эксплуатации, обрастает извращёнными толкованиями.  

Сколько религиозного фанатизма, нетерпимости и узкомыслия.  

Те, кто творя беззакония,  бравируют именами великих реформаторов и 

святых, проявляют верх кощунства.  

Твердя о Свете, служат тьме.  

   Так из душ человеческих выхолащивается то светлое и чистое, ради чего 

Учителя Приносят непомерные жертвы, отдают свои жизни.  

    Именно подобные диссонансы, коих великое множество, несут разрушение 

и сотрясают Землю.  

    Фанатизм и зверства – лишь отражение той лжи, которую насаждают 

тёмные, удерживающие в своих руках священные книги и властвующие над 

неокрепшими душами.  

   Пылание истины подменяется чёрными огнями.  

Жертвенники превращаются в пепелища.  

Но приспешникам тьмы противостоят воины Света, неусыпные стражи 

Правды и Закона, разделяющие с Твердыней непомерную ношу. Их очень и 

очень мало.  

   Но сколько бы страданий, преследований и клеветы им ни приходилось 

выносить, они не дадут Свету окончательно угаснуть. 

 Сохранять истинные Сокровища от расхитителей необходимо, чего бы это 

ни стоило.  

   В этом их великая заслуга, как перед Учителями, так и перед самими собой, 

перед своим Высшим «Я».  



Удастся ли выстоять немногим несущим Свет перед огромными полчищам 

тьмы, главным оружием которой является ложь; тьмы, которая заразила 

множества землян ядом лицемерия, и лишила веры в светлое и чистое?  

Безусловно, удастся.  

И не только выстоять, но и победить окончательно и бесповоротно.  

Ибо Мощь Иерархии Света, которую они являют на Земле, не поддаётся 

измерению.  

Ибо время тьмы вышло.  

И остаток энергии, который её пока удерживает, убывает с каждым днём, с 

каждым злодеянием. 

 Новый Век – век Света и Истины, век просветления и прозрения.  

Очистится, наконец, многострадальная планета от удушающего газа, и станет 

сияющей, подобно Солнцу, звездой. 

 

2353  Ж Любимые, не раз сообщала о том, сколько незримо присутствующих 

из тонких миров на наших встречах. Они притягиваются по созвучию, и 

внимают каждой светлой мысли, высказываемой и обсуждаемой вами. Какая 

радость их посещает, когда вибрируют и поют струны, связывающие нас с 

Владыкой, когда вами улавливается Зов Дальних Миров, когда всё 

пространство наполняется неизречённым Светом, излучаемым 

коллективными медитациями. Какое чудо, когда в нашем Ашраме царят 

гармония, взаимопонимание и Красота взаимоотношений. Как 

приумножаются Любовь и Радость! Потому всегда зову вас, родные, звучите, 

звучите, звучите на волне высших вибраций, не поступайтесь 

торжественностью, и не уменьшайте высокого напряжения. Не допускайте ни 

одной пошлости и грубости, ни одного укора или осуждения даже в мыслях. 

Представьте себе, каким диссонансом будет даже самоя малое пятнышко на 

чистой белой поверхности. Потому старайтесь не допускать при наших 

встречах, в которых участвуют кроме Самого Владыки, очень и очень многие 

светлые духи, ни единой фальши. Лишь тогда сможем сливаться гармонично 

с Музыкой Сфер, сможем участвовать полнозвучно в Симфонии Творца, 

озарять и цементировать пространство Светом, помогать своими 



объединёнными энергиями многострадальной Земле, и нейтрализовывать всё 

тёмное, чем она перенасыщена.  

Так единоустремлёнными усилиями мы приближаем Светлое Будущее.  

Пусть миру будет хорошо! 

 

Запись  9.10.2016 

2355   Почитание – великому посланнику Шамбалы, сотруднику 

Космических Сил, высочайшему Светочу мира, носителю немеркнущего 

Света, бесстрашному воину Владыки, творцу истинной Красоты, 

утвердителю высшей Культуры, неутомимому ваятелю Светлого 

Будущего, Гуру всего человечества, благодаря которому оно поднимается 

на новую ступень эволюции.  

Слава, слава, слава Николая Константиновича Рериха – да не померкнет 

в веках и тысячелетиях.  

 

2356   Когда становишься перед выбором: чем заняться в данное время – 

личными делами, пустым времяпровождением, называемым обывателями 

отдыхом, или Делом Владыки, что выберешь?  

    И если выбор сделан давно, то такой вопрос просто неуместен. 

 Ведь многое из того, что естественно для обывателя, для ученика духовного 

пути недопустимо.  

На Пути Служения труд во имя Общего Блага – первостепенная задача.  

Потому исполнение добровольно взятого на себя Поручения всегда и при 

всех обстоятельствах ставится на первое место.  

Благословенна цель – дать людям максимум, на что способен.  

«Если не я, то кто же?» – такой вопрос ставит себе истинный сотрудник 

Светлых Сил. 

Особенно важно использовать по назначению время установленного 

Общения, ибо именно тогда происходит цементирование пространства 

Светом Учителя наиболее интенсивно и насыщенно. Ещё лучше, если 



готовность пребывать в Луче постоянна. В этом случае близость к Иерархии 

Света становится не прерываемой ничем и никем, без-условной, т.е. поверх 

всех условий. Немало усилий с обеих сторон понадобилось для того, чтобы 

огненная связь была налажена и стабилизирована.  

     Если канал создан, он должен действовать в полную силу. Со-творчество с 

Владыкой может происходить в различных направлениях. Но для этого 

требуется близость и максимально возможная гармонизация с Ним. Все 

способности и таланты, наработанные за многие воплощения, должны быть 

задействованы в этом благословенном труде.  

Ради осуществления Дела Владыки стоит пожертвовать всем. 

 

2357   Во всех религиях, данных миру из Единого Источника как ветви 

единого Учения, с едиными понятиями - объединяющими, синтезирующими 

и утверждающими единую суть, которую можно выразить тремя словами: 

«Возлюбите друг друга», через короткое время возникали всевозможные 

ответвления и течения, отвергавшие друг друга и вступавшие в 

непримиримые конфликты. Та же участь постигла и последнее Провозвестие. 

За немногие десятилетия со времени его обнародования появились яро 

враждующие друг с другом группировки; среди приверженцев Учения 

царствует нетерпимость и фарисейство. Вместо со-дружества 

единоустремлённых сердец,  к чему зовёт Учение, преобладают со-вражество 

и взаимообвинения. 

     Причины всё те же – невежество, самость, гордыня, желание 

первенствовать и нежелание вникнуть в Основы, нежелание применять 

Учение к жизни. 

     На простые истины нагромоздили  множество неверных толкований, 

переросших в злотолкования.  

   Происходят недопустимые подмены.  

Так Учение в нечистых руках вместо созидательного превращается в 

разрушительное.  

Вместо несения Света и Любви многие из приблизившихся к нему,   

несут мрак и ненависть. 



 Но если до настоящего времени для отдельных народов было ещё возможно 

такое отношение к Евангелиям, то на нынешнем решающем, переходном 

этапе, когда человечество входит в Шестую Расу, когда последнее 

Провозвестие дано для всего человечества, для всего мира, требуется 

объединение на духовных основах.  

      Назрела срочная необходимость очищения рядов  от приспешников 

тьмы, очищения Учения, успевшего менее чем за столетие, обрасти 

множеством недопустимых понятий. 

 Уже не осталось времени, чтобы расчленение между последователями 

длилось веками.  

    Пришёл час спешного объединения.  

Причём, не только приверженцев Учения Живой Этики, но и всех 

религий мира и духовных Учений, твердящих об одном и том же – о 

Любви; объединения и всех людей доброй воли, всех народов и стран. 

 Этот спешный  Призыв – для всех и для каждого.  

 Единение должно происходить при изъявлении свободной воли, и может 

быть успешным лишь при раскрытии друг другу сердец.  

Кто думает о Единстве самым серьёзным образом, и прилагает все усилия, 

чтобы его осуществить, находится на верном пути.  

   Но продолжающие упорствовать в своём эгоизме и неприятии других 

готовят себе  путь во тьму.  

«Каждый сам куёт свой путь». 

 

2358   Вера двигает горами.  

Без неё любое начинание обречено на неудачу.  

Путь к знанию начинается с веры.  

От силы веры зависит интенсивность восхождения духа.  

Достичь огненной мощи без непоколебимой веры в Того, Кто Ведёт, 

невозможно, ибо Ведущий и Представляет эту мощь.  



Люди обычно верят в абстрактного  Бога; одни слепо, другие фанатично. И в 

том, и в другом случае отсутствует самое главное, что для этого необходимо 

– осознанность. 

 Истинная  непреложная вера есть верознание.  

Ещё одним её важнейшим аспектом является применение.  

Потому сказано: вера без действия мертва. 

 Используя мощнейший рычаг веры, во всех направлениях можно добиться 

невообразимых успехов. Благодаря ей активизируется психическая энергия  и 

возрастает жизненная сила. Ею открываются врата к Дальним Мирам.  

Мысль насыщенная верой обладает реализационной силой, это и есть 

животворящий Огонь. 

 

2359   Сколько людей, столько и восприятий мира. 

 Восприятие зависит от уровня сознания. 

 Каждый обладает органами чувств – видит, слышит, ощущает, но для одних 

симфония – всего лишь набор звуков, а живописный шедевр – лишь 

смешение красок. 

     Но у других произведения искусства пробуждают высшие фибры души, и 

заставляют трепетать сердце.  

Значит всё зависит не столько от аппарата восприятия, сколько от 

внутреннего самораскрытия, от воспитания и образования, от культуры 

мыслей. 

      Поистине, мысль – превыше всего, и её пространство – Беспредельность, 

её возможности вне границ. 

     Кто ещё находясь на земле утвердился на способности питаться образами 

и формами Красоты, устремившись к высшему, сможет приобщаться к 

Музыке Сфер и Красоте Космической.  

    Однако предназначение человека – не только осознавать и насыщаться 

Красотой, но и творить её.  

«Красота спасёт мир»  



– «Осознание Красоты спасёт мир» 

 – Творение Красоты спасёт мир.  

 

2360   Всему – своё время.  

И всё происходит по велению сроков.  

Не срывают неспелые плоды.  

Не рождается дитя, не выношенное до конца в утробе матери.  

Даваемое не по готовности, наносит лишь вред.  

    Не являют Силы Света свою истинную мощь, пока не сложится требуемое 

условие. Во всём нужна соизмеримость и последовательность.  

\Оповещено о том, что Космические Сроки приблизились, и время 

Великого Прихода назрело. 

Хотя точные сроки не Указываются, каждый день требует особого 

напряжения и готовности. 

     Внявшие предупреждению не явят безответственности.  

Прислушивающиеся к призыву шофаров и звону колоколов будут 

бдительны.  

Знающие Зов Владыки всегда на стороже.  

К заповеданному сроку собираются воины Света, чтобы окончательно 

сокрушить тьму, время которой подошло к концу. Но она должна выявить 

себя в полной мере. Наружу должно выйти всё непотребное, чтобы в 

урочный час быть сметённым полностью.  

    Это происходит в наше время, чему мы являемся не только свидетелями, 

но и участниками в решающей схватке между Светом будущего и тьмою 

прошлого.  

    Уже ничто не может остановить огненную мощь Иерархии Света и тех, кто 

к ней примкнул.  

     Уже сегодня свершаются пророчества и откровения древних 

манускриптов, предвещающие великое завершение.  



   Однако это не конец Света, но конец тьмы.  

Это вхождение в Эпоху Света-Огня. 

 

2361   Разве для того приблизился к Учению, чтобы снова и снова 

погружаться в суету и утопать в ней, забывая напрочь об исключительно 

важных  Наставлениях?  

    Конечно, сутолока плотного мира втягивает с огромной силой, прошлые 

привычки не могут исчезнуть в одночасье.  

Конечно, жизнь нужно проживать, не сбегая на необитаемый остров.  

Но для того и дано Учение, чтобы в жизни каждого серого дня утверждаться 

на Высших Основах, не покидая её.  

    Жить в мире сём, но духом быть не от мира сего – самое верное решение.  

Агни Йога учит, каким образом этого достичь.  

    Примеры Великих Подвижников, которые шли по жизни, самоотверженно 

отдавая себя Служению ближним, Общему Благу, Иерархии Света, 

показывают, как пребывая «в», быть «над».  

     Освоение Учения означает следованию Указам Учителя.  

Он Призывает заменить в сознании, в мыслях всё, что от мирского и 

суетного, тем, что звучит на высшей октаве духа.  

    Прочитанное требует применения, чтобы быть усвоенным. Можно делать в 

жизни всё, как обычно и привычно, но внутреннее осмысление должно 

предавать действиям совершенно иную окраску – окраску необычности.  

     Если для окружающих тяжкий труд – мука, для ученика духовного пути – 

радость.  

      Если у окружающих неблагоприятные обстоятельства вызывают 

раздражение и омрачение, у ученика – спокойствие и смирение.  

      И так – во всех жизненных проявлениях.  

      В каждом дне, из каждой ситуации и встречи можно извлекать полезные 

уроки, и возрастать духом, если Учение без умствования, но с пылающим 

сердцем прилагать к жизни.  



      Лишь так будут забрасываться полезные зёрна, и выращиваться добрые 

плоды. 

Не уходя от жизни обычной, можно принимать участие в жизни Высших 

Миров, если мыслями к ним устремляться.  

     Можно объединить эти миры в сознании своём. Тогда очевидность 

перестанет доминировать и уступит место действительности.  

     А действительность в том, что мы одновременно живём во всех 

существующих мирах.  

Так орбита сознания расширяется и углубляется до Беспредельности. 

 Где границы? 

 Их нет.  

Микрокосм и макрокосм идентичны.  

Следует осознать всем своим существом – дух не раб плоти, но 

 глашатай свободы. 

 

 

Запись  10.10.2016 

2362  (Перед рассветом)  Влейся в труд Мой, чадо, и станет он твоим 

путеводителем по жизни. Открой сердце Мне – и станет оно 

всеобъемлющим. Отдавай Мне всё своё время – и врата сознательного 

Бессмертия широко распахнутся перед тобою. Возлюби Меня также, 

как Я тебя Люблю – и постигнешь высшую тайну истинного счастья. 

Так Утверждает Владыка в предрассветной мгле – и Свет Дальних 

Миров озаряет жаждущее близости сердце. 

 

2363   При приближении к Учению, у кого доминирует качество гордыни и 

желание самоутвердиться может создаться мнение, что все достижения, всё, 

чем он овладевает - это исключительно его личная заслуга.  



   Таким самомнением он пресекает своё продвижение; более того, вместо 

восхождения нисходит, усиливая своё честолюбие, никак не совместимое с 

духовностью.  

     Истина же заключается в том, что всеми своими достижениями ученик 

обязан Учителю, ибо от Него исходят действительные Знания.  

Но ведь даже  сам Учитель Считает их не своими, а полученными из более 

высоких Источников. 

      Задача ученика духовного пути – не усиление эго, но сжигание его.  

Только так возможно передать свою волю Воле Владыки, и действовать 

Волею Его. Только в сочетании своих действий с Волею Высшей происходит  

стремительное восхождение. Есть немало случаев, когда ученик не сумел до 

конца избавиться от самости. И если удалось ему подняться на определённую 

духовную ступень, овладеть многими сокровенными знаниями, но остался 

даже малый корешок гордыни, он может вырасти в огромное дерево 

самомнения. 

   И тогда духовного падения не избежать. 

 Примеры приближенных к Е.П.Блаватской, семье Рерихов, но из-за самости 

и корысти павших и совершивших предательство, показательны.  

Даже Люцифера постигла подобная участь.  

Потому, так важна на пути духа постоянная прополка, постоянное 

прослеживание и полное искоренение вредных качеств, особенно связанных 

с самостью и корыстью, сохранение которых может увлечь в бездну. 

     Потому всегда и при любых достижениях утверждает в своём 

сознании истинный ученик: «Без Тебя, Учитель, я – ничто, но с Тобою – 

всё», «Не я, но Ты, Владыка, не моё, но Твоё – всегда, везде, во всём». 

 

2364   Овладеть качествами распознавания и чувствознания необходимо не 

только для того, чтобы применять их при всевозможных встречах с людьми, 

при соприкосновении с различными предметами не только на плане земном, 

но и на тонком. 



     Тонкие ощущения возможно развивать при сознательном прикасании к 

предметам, к деревьям, к животным, даже к пище, при более внимательном 

отношении ко встречным.  

   Эти огненные качества присущи сердцу.  

Чаще обращаясь к нему, можно научиться слышать его безмолвный голос, и 

читать его безошибочные знаки.  

    Бывает не раз, что при встрече с кем-то чувствуется подташнивание, холод 

в районе сердца или дискомфорт.  

    Такое чувство можно испытать также, когда держишь в руках какую-либо 

вещь.  

    В таком случае требуется проявлять крайнюю осторожность, ибо эти люди 

и предметы могут причинить немало вреда.  

     Встречаются и те, кто излучают добро, как бы греют душу, создают 

внутреннее спокойствие, хорошее настроение и вызывают положительные 

эмоции; также свойственно это и вещам. 

    При переходе в тонкий мир чувствознание и распознавание особенно 

необходимы, т.к. там возможны встречи с теми, кто часто с недобрыми 

намерениями легко может принимать различные облики, вводя в 

заблуждение - что следует знать и быть к этому готовыми. 

 Доверие сердцу даёт возможность избежать многих ошибок и неверных 

шагов, уберечь от нежелательных контактов как в мире земном, так и в 

надземном. 

 Не зря ведь в Учении сказано: «Учитесь видеть глазами сердца и 

слышать ушами сердца». 

 

2365   Благие следствия зависят от благих побуждений. 

 Посылая энергии вовне, всегда следует думать о добре – и мир будет 

отзываться добром.  

    Скажут: как же так, ведь шлём в мир добрые мысли, стараемся совершать 

добрые дела, но сколько зла вокруг и неблагодарности. 



     За каждое доброе дело часто приходится платить страданиями.  

И несущие Свет бывают преследуемы, презираемы, встречаются 

непониманием и отторжением. 

Да, нынешний мир, как и в прежние времена, омрачён. 

 И так мало в нём доброты и Света.  

Потому так велика нужда в тех, кто благо творит своими мыслями и 

действиями.  

    Однако разве теряет что-то дарящий окружающим Любовь, как бы к этому 

они ни относились? 

     Поистине – обретает бесценные сокровища духа.  

Самопожертвованием и бескорыстием выстраивается мост к Высшим Мирам.  

Вставшим на бессменную вахту Служения – высшее Благословение.  

В несовершенном настоящем приблизим будущего счастье. 

 

2366   Не от безумия ли людского происходят планетные катаклизмы? 

 Разве не сами люди повинны в том, что их преследует жестокий рок? 

 Но задумываются ли безответственные, невежественные земляне об 

истинной причине своих бед?  

О нет, считают себя невинными жертвами.  

Однако обладая свободной волей, грубо попирают Космические Законы, 

приводя к разрушению доверенный им Общий Дом.  

    Не из-за того ли Небеса посылают неисчислимые бедствия, что люди их 

накликают своими беззаконными деяниями?  

Но кто задумывается об этом?  

Сильные мира сего погрязли в коррупции и думают лишь о личном 

обогащении.  

А между тем, от них многое зависит, ибо рычаги земной истории находятся в 

их руках.  



    Но алчное мышление стоящих у руля не поднимается выше стремления 

производить оружие массового поражения и создавать по всему миру очаги 

конфликта, разжигать ненависть и страх, чем и питается тьма.  

     В кулуарах государственные лидеры громко осуждают зверства и 

бесчеловечность, распространившиеся по всему лику Земли.  

Но не с их ли подачи это происходит?  

Невежественные толпы подвержены массовому зомбированию, и не ведая 

что творят, раскачивают без конца бедную планету, сеют нетерпимость и 

злобу.  

      Взаимоистребление многие тысячелетия считается землянами 

нормальным занятием.  

     Энергии, которые предназначены для созидания, направляются на 

разрушение.  

     Этот безумный, безумный, безумный мир.  

Когда же всё это кончится, когда придёт конец такому беспределу?  

Старшие Братья человечества постоянно Предупреждают, Пытаются 

предостеречь от бед и катастроф, Шлют в мир своих Посланников, Сами 

Принимают жертвенные воплощения, но земляне не прекращают заниматься 

самогубством со всё большей и большей жестокостью; оскверняют 

пространство, ввергая себя же в неимоверные страдания.  

    Но уроков так и не извлекают.  

И всё же, обладая невообразимым терпением, Божественной Любовью и 

Состраданием, Великие Учителя Несут спасение человечеству, зная о том, 

что будут распяты, презираемы, преследуемы, Идут на это добровольно.  

Когда же, наконец,  к людям придёт долгожданное прозрение? 

 Когда перестанут Спасители народов Проходить скорбный путь от 

Вифлеема до Голгофы? 

 Когда Свет Фаворской Любви зальёт мир?  

Но так будет, ибо заря Новой Эры взошла над горизонтом.  

Так будет, ибо начертано на Скрижалях Огненных.  



Так будет, ибо Великий Владыка Сказал, и Матерь Мира Утвердила. 

2367   Вои Мои. Где бы вы ни находились, на каких бы континентах ни 

обитали, думайте о Моей Стране. 

 Шлите ей мысли добрые и строительные. 

 В этом ныне такая нужда. 

 Будьте мудры, и не путайте видимость с действительностью.  

Среди нагромождений лжи и непонимания различайте Моё Слово 

Правды.  

Лотос белоснежный пробьётся из болота.  

Чудо-птица Феникс возродится из пепла.  

Иерусалим Поднебесный опустится на то место, которое Избрал Я, 

Владыка Майтрейя.  

Не усомнитесь ни на миг – быть тому надлежит непреложно, вопреки 

всем мнениям «знатоков» и  расчётам недоброжелателей. 

«На свете много есть такого, друг Горацио, что  

не подвластно нашим мудрецам».  

(В. Шекспир). 

 

2368   Ныне так всё напряжено.  

Существует немало причин нездоровья.  

Одна из главных – общее планетное состояние.  

Те, для кого судьба мира небезразлична, кто, забыв о себе, устремляют свои 

энергии, мысли, действия к Общему Благу, принимают на себя страдание и 

боли часто сверх меры.  

   Так мало истинных служителей Света, но так велика ноша мира.  

Однако такова судьба избравших царственный Путь Жертвы.  



Всего себя возлагающий на алтарь Служения думает не о себе и своём 

благополучии, но о том, как может быть максимально полезен ближним и 

дальним,  миру.  

    Что из того, что приходится страдать, если кому-то от этого станет легче?  

При таком отношении организм становится более чувствительным, сердце 

реагирует на все неуравновесия мира, на колебания пространственных токов 

и напряжение подземного огня. 

 И катаклизмы, и людские безумия даже на другом конце планеты могут 

вызывать болезненное состояние и необъяснимую подавленность.  

    Потому нужно при всех обстоятельствах и состояниях являть понимание и 

терпение.  

    Нужно сохранять радость и бодрость духа, не позволяя хандре проникнуть, 

когда особенно тяжко.  

И – самое главное – нужно всеми силами и помыслами держаться Владыки, и 

слить своё сердце с Его Сердцем.  

Тогда самое трудное будет восприниматься как самое лёгкое.  

Тогда боли за судьбу мира будут осознаваться как священные боли.  

Тогда самая тяжкая ноша станет легче голубиного пера. 

 

2369   Вот возникла у тебя мысль. 

 Ассоциируется ли она с огненной Мыслью Владыки? 

 Если будешь всегда ставить такой вопрос, твоё поле мысли воссияет, и аура 

будет излучать чудесный Свет. Каждое действие твоё будет осмысливаться 

через призму Моего разумения, и все решения будут приниматься по Воле 

Моей. 

     Всё, что от самости, всё личностное будет отскакивать за 

ненадобностью, ибо нет в этом Моего ничего.  

И произойдёт слияние сознаний – твоего и Моего, слияние воль, вернее, все 

проявления воли твоей будут исходить от Меня.  

    Став флейтой в Моих Устах, будешь извлекать Божественные Звуки. 



 И вся жизнь твоя наполнится глубочайшим содержанием.  

    Если Я Прохожу Жизнь Космическую, то и ты приобщишься к ней.  

Когда Великая Мистерия творится в сердце твоём, что все внешние 

проявления, что вся суета сует? 

 Лишь пыль придорожная.  

Праздник Духа наполнит всю серость будней.  

И даже пребывая средь шумных толп, будешь ощущать Моё Присутствие.  

Я – твое спокойствие и равновесие.  

Я – твоя радость и торжественность.  

Я – твоя безусловная победа над всеми перипетиями быстро текущей 

жизни.  

Но всё – всё – всё делай со Мною осмысленно и целенаправленно, 

утверждая своё Бессмертие в пламени Сердца Моего.  

 

2370   «Вот идёт князь мира, но не имеет во мне ничего».  

Так Говорил Великий Путник.  

Дано ли человеку достичь такого уровня чистоты?  

Трудно себе представить, что это возможно, но к этому нужно стремиться.  

Для этого следует настраивать себя на звучание с Высшими Сферами, тогда 

низшему места будет оставаться всё меньше и меньше до тех пор, пока 

совершенно не вытеснится.  

Цель воспрянувшего духом – в себе изжить все недостатки и устранить все 

изъяны.  

Тогда микрокосм наполнится достоинствами.  

Очищение астрала и ментала должно быть задачей каждого дня, каждого 

часа, каждого действия, каждой встречи.  

Тогда элементы низших слоёв не найдут для себя созвучных элементов.  

Тогда, как бы тьма ни пыталась проникнуть вовнутрь, ей это не удастся, ибо 

не останется для неё ни одной щели. 



 Это и будет безусловной победой духа над бренною плотью, победою Света 

над тьмою, победой Васшего «Я» над низшей триадой. 

 Это и будет пребыванием в Фаворском Свете, где бы и в каком бы мире 

и состоянии ни был. 

 

2371   Даю право и силу вещать Моё Слово.  

Но и Налагаю ответственность за изрекаемое. 

 Ибо сказанное из сокровенного не по адресу, не по сознанию или выше 

меры дозволенного ляжет жерновом на плечи, и будет тормозом 

восхождения.  

Устремляю постичь великое искусство молчания.  

О главном можно сказать и безмолвным сердцем, если качество 

самоотверженности, Любовь и Сострадание утвердились, а 

амбициозность и тщеславие сведены к нулю.  

Где бы ни находился, чувствуй Моё Присутствие, и тогда избежишь 

ошибок, неверных шагов и лишних слов.    

 

Запись  11.10.2016 

2372   Мысль не имеет предела, но ограничена уровнем сознания. 

 Сознание – величина переменная; цель человека – его расширять изо дня в 

день, из года в год, из воплощения в воплощение.  

Насколько бы оно не было расширенно, впереди Беспредельность.  

Но для начала нужно дерзнуть выйти за пределы своих личных 

меркантильных интересов.  

Постараться мыслить не о себе, но о других, и не только о самых близких.  

Посвящать им своё время, делясь своей энергией, служа бескорыстно и 

самоотверженно.  

Далее в круг мыслей начнут входить интересы страны, народа, планеты, 

человечества. 



    Расширение сознания связано не только с безучастным восприятием, но и с 

соучастием. Ведь в это исключительно важное для всех время значение 

имеют именно действия.  

    Так прокладывается путь к космопространственному восприятию мира.  

Приходит осознание, что человек – Космоса дитя. 

Когда мысль обретает способность покидать свой футляр, её 

местопребывание может быть в любом месте беспредельного пространства. 

Но для этого, конечно, мысль должна быть оформленной, и сопровождаться 

волей.  

Мыслью нужно овладеть.  

Чтобы постигать Дальние Миры и пребывать в них, она должна наполнитmся 

соответствующими элементами для гармонизации; требуются определённые 

навыки и накопленные качества, в которые входят дерзновение и 

непреклонная вера.  

     И само собой разумеется – свобода от всего тормозящего.  

Устремлённый к Дальним Мирам вдохновляется Иерархией Света и от неё 

черпает знания, как это осуществить, и энергии, благодаря которым такое 

явление становится возможным.  

Тогда Беспредельность Космоса не страшит, и утеряться в ней 

невозможно. 

 Осознание своего истинного «Я» приводит к пониманию, что тела – лишь 

оболочки, что мысль  поверх всего и ничем не ограничена.  

   Именно ею можно проникать в любые пространства, возносясь по Лучу к 

избранному светилу. 

     Если мысль удерживать там, она возвращается насыщенной новыми 

впечатлениями, так как обладает магнитными свойствами. 

    Потому, чтобы наполниться сиянием Дальних Миров, сиянием 

Беспредельности, требуется дерзать, устремляться. 

 



2373   Узкомыслие земное и невежественные претензии честолюбцев, 

считающих мысли и идеи своей собственностью, приводят к судебным 

процессам  связанным с плагиатом, с кражей друг у друга  идей, открытий, 

патентов.  

     Но приблизившиеся к сокровенным знаниям осознают, что у 

человека ни одной своей мысли нет, и берутся всеми мысли из общей 

сокровищницы.  

   Их можно получать в зависимости от уровня сознания и созвучия, от 

определённой настроенности приёмника, от наработанных способностей и 

качеств. 

     Чем выше слой резервуара мыслей и идей, тем труднее к ним 

подниматься.  

Потому к слоям высшим добираются лишь единицы. 

Обычно людьми, даже талантливыми, черпаются мысли из астральных и 

кама-манасических слоёв, т.к. развитие приёмников не превышают этого 

уровня.  

    Интересно отметить, что чем ниже уровень полученных мыслей, тем 

больше предъявляется претензий друг к другу по их принадлежности.  

Но как можно говорить о наличии собственных мыслей, если даже сам 

Владыка не Претендует ни на одну Свою мысль? 

Устремлённые к Владыке, к Миру Огненному могут черпать из 

высочайших Источников  ничего не считая своим, т.к. чувство 

собственности у них отсутствует, и воля передана Воле Высшей. 

Знания, которыми они наполняются из Высших Пространств, 

предназначаются для Общего Блага, для всего человечества.  

 

2374   Возжелал достижений – получи испытания.  

И чем выше намечена планка, тем труднее до неё добраться.  

Лучше не ставить себе заданий сверх сил, иначе можно сломаться. 



 Если избран путь духа, то испытания Предоставляет Учитель; Он Знает 

предел напряжения и не Допустит форсирования сверх меры.  

   Это означает, что как бы тяжким ни казался жизненный путь, его можно и 

нужно одолеть.  

Обретение огненных качеств без  практического осуществления 

невозможно. 

В нынешнее время испытаний – хоть отбавляй. Через них необходимо 

пройти, чтобы приготовиться к предстоящим событиям.  

Новое Время не приходит легко, ведь речь идёт об очередной ступени 

человеческой эволюции. 

Предстоит нисхождение огненных энергий, которые требуют 

ассимиляции. 

Потому в преддверии вхождения в Эпоху Огня и дано Огненное Учение. 

 

2375   Спираль эволюции никогда не стоит на месте. 

 Её особенность – постоянное поступательное  движение в нарастающей 

прогрессии.  

На эволюционном пути могут быть хаотические попытки изменить её ход, 

повернуть вспять, затормозить, но остановить её невозможно. 

 И даже всё, что супротив, в конце концов, оказывается в пользу.  

Прохождение через напряжение и вихри способствуют укреплению и 

развитию.  

Поэтому эволюция есть преодоление.  

Это касается как всего Космоса, так и каждой искро-монады.  

Следует осознать и принять как непреложное – себя в эволюции и эволюцию 

в себе, полюбить непрестанное поступательное движение и преодоление, ибо 

это Закон Космоса.  

В эволюции нет, и не может быть конца.  

Беспредельность во всём.  



 

2376   Где бы не находился воин Света, он должен ощущать себя в центре 

битвы. 

   Она происходит большей частью не вовне, но внутри, но в духе.  

От каждого зависит успешность победного шествия.  

Потому каждому светоносцу следует утверждать Свет там, где поставила 

жизнь.  

Благодаря нынешним средствам связи есть возможность объединиться 

единомышленникам вне зависимости от местонахождения. 

Но истинное единение возможно лишь при  

открытых друг другу сердцах. 

 

Однако такая  сплочённость пока отсутствует. 

Но этого следует достичь во что бы то ни стало, и в максимально короткие 

сроки. 

Ведь положение в мире чрезвычайное. 

 Мировые события движутся с нарастающей прогрессией.  

От каждого воина Владыки требуется находиться на пределе 

напряжения. 

Невообразимые столкновения происходят не только на физическом плане, 

но, в большей степени, на тонком.  

В это трудное время нужно не только устоять, но и продвигаться, но и 

побеждать. 

 Как же это может происходить без единства, сплочённости, без 

примыкания к Фокусу Света?  

Потому так часто звучит Призыв к Единению.  

Усвоить всем это нужно до рисунка в мозгу и в сердце.  

В этом ключе должно звучать пространство мысли. 



 Значит,  такими  мыслями оно должно быть насыщенно в максимальной 

степени.  

Вои Мои, поймите, наконец, – только ЕДИНЕНИЕ – иначе нельзя. 

2377   Утверждение и развитие в себе огненных качеств – не личное дело, но 

космопространственное.  

Улучшая и облагораживая себя, улучшаем мир.  

Самосовершенствованию нет и не может быть конца.  

Наполнившие себя внутренним сиянием уподобляются Солнцу, светящему 

всем. 

 Светом самоисходящим могут насыщаться ближние, дальние, встречные. 

Светочи осветляют и очищают атмосферу Земли. 

 От состояния ауры каждого землянина зависит состояние ауры всей 

планеты.  

Поэтому следует осознать ответственность за себя и Общий Дом. 

 Каким же образом достигаются такие качества, несущие пользу всем и 

всему? 

 Самоотверженностью.  

Работая над собой, над тем, чтобы воссиять во всю мощь, нужно забыть 

о себе, о своём и служить бескорыстно другим, служить миру,  

служить Иерархии Света. 

Это присуще не личности малой, цель которой – всё для себя и ради себя, но 

Индивидуальности, стремящейся к максимальному расширению и 

самоотдаче, ибо живёт по Космическому Закону Любви-Жертвы. 

 Потому на пути самосовершенствования сознание следует перенести в 

область Высшей Триады. 

 

2378   Приблизившись максимально к Владыке, преданный ученик выражает 

уже волю не свою, но Его, и действует соответственно.  

Волею Владыки – значит Волею Космической Иерархии. 



Если за каждым словом и делом стоит такая Мощь, разве не осуществятся 

светлые замыслы? 

 Ведь отдавший себя Служению Света помышляет уже не о своих делах, 

но о Деле Владыки Могущества, которое он взялся добровольно 

осуществлять.  

Именно этим необычным отношением к жизни своей отличается чела от 

остальных, ограниченных своими личными мирками и узкими 

меркантильными интересами.  

Столкнувшись с ним, равнодушных почти не остаётся.  

Те, кто от Света, притягиваются к Свету, чтобы стать светлее. 

Они воспринимают дела и слова ученика духовного пути с энтузиазмом и 

радостью по созвучию, вдохновляются на светлые действия и поступки.  

Но те, кто от тьмы, отторгаются и омрачаются ещё больше, 

ожесточаются и ополчаются против светоносца, прилагают все усилия, 

чтобы Свет угасить, нанести вред, не гнушаясь ни ложью, ни клеветою.  

Однако, для несущего и утверждающего Свет и добро, всё – в пользу. 

 

2379   Чтобы закалиться и духом возрасти, нужно пройти через огонь, воду и 

медные трубы. На постоянных преодолениях крепнет броня.  

   Испытания производятся по всем направлениям, в том числе и соблазнами, 

перед которыми устоять бывает очень и очень трудно.  

Многие закалённые в боях и преодолевшие огонь и воду, могут сломаться на 

испытании золотым тельцом, соблазниться благополучием.  

Идущие путём ученичества ставятся в условия трудные и порой 

непереносимые.   

Рост происходит на пределе напряжения.  

Но утопающие в комфорте, роскоши и лени духом не восходят, а значит, 

деградируют.  

Ведь цель и смысл жизни – в духовном росте.  



В преддверии предстоящих событий нужно обрести стойкость, наступление 

Огненной Эпохи нужно встретить в готовности полной.  

Для этого следует научиться средь штормов и огненных вихрей 

пребывать в равновесии полном. 

Иначе как одолеть и как к победе прийти?  

 

2380   Для многих покажется абсурдным такое заявление, но, тем не 

менее, чтобы воспринимать мысли высокого порядка, следует научиться 

не думать – не давать рассудку проявлять себя.  

Состояние внутреннего молчания – безмолвие – высокое достижение духа.  

Часто именно разум мешает приобщиться к тонким энергиям.  

Ведь его область – земная.  

При переходе на тонкий план всё, что от плотного, с собой не берётся, в том 

числе и всё связанное с деятельностью мозга. 

 Но это не означает, что при оставлении плотных тел исчезает мышление и 

чувство восприятия мира. 

 Показателен в этом смысле сон, называемый малой смертью.  

Мозгом фиксируются лишь редкие эпизоды снов.  

Такое состояние беспамятства свойственно пребыванию и в тонком мире. 

Мысли текут поверх земного разума.  

Не признающие иного способа существования без наличия деятельности 

мозга, в условиях его отсутствия оказываются просто истуканами, коих в 

тонком мире немало. 

     Но что же действует, воспринимает, фиксирует, живёт полноценной 

насыщенной жизнью в тонком мире?  

Сердце.  

    Значит им и следует научиться жить на плане земном сознательно, для 

чего ум, сферы которого ограничены, должен быть приведён к молчанию и 

сердцу подчиниться.  



Важно это для всех миров и состояний. 

Устремившийся к Дальним Мирам должен приложить усилия, чтобы ещё на 

Земле освободиться от всего, что этому может мешать.  

 

Запись  12.10.2016 

2381   (На рассвете) Не просто портретное изображение Владыки, но Сам Он 

– живой, величественный, во весь рост Стоящий пред тобою. Не просто глаза 

на портрете, но Его живой взгляд, пронзительный и всевидящий, от которого 

ничего не может укрыться. Не только тогда, когда ты на Него смотришь, но 

постоянно, непрерывно Он Находится напротив тебя, в сокровенной Обители 

твоего сердца.  

Великий Владыка, Ведущий тебя по жизни к неизречённым вершинам, 

Устремляющий тебя к звёздам, в Беспредельность. 

Учитель, Друг, Отец, Заступник. 

 

2382   Чем труднее пройденные испытания, тем достойнее победа. И с 

каждым преодолённым препятствием, тяжесть испытаний возрастает. Иначе 

роста быть не может ни в чём, тем более, в духе. Так прокладывается путь к 

Архату, и далее – к Творцу созвездий и планет.  

Потому и благословенны препятствия.  

Что важно на этом пути?  

Не останавливаться, не замедлять шага, но всё время ускорять движение.  

Что было не по силам прежде, сегодня преодолимо именно благодаря этому. 

И то, что сегодня – верх достижений, завтра – уже пройденный этап. 

    И так – без конца, в Беспредельность.  

Что предполагает ускорение?  

– Освобождение от ненужного балласта.  

Если на начальных этапах требуются костыли и подпорки, то далее – крылья. 

Но чтобы их обрести, следует избавиться от всех предыдущих 

приспособлений.  



Чем меньше привязанностей, тем больше свободы.  

Если путь определён окончательно и бесповоротно – с Владыкой, то 

восхождение происходит стремительно. 

 Найдутся те, кто скажут: а как же тогда свобода, если отдаёшь себя в Его 

зависимость?  

Именно – с Владыкой, а значит с Иерархией Света, – высшая свобода, 

ибо это и есть крылья духа. 

 

2383   Задача продвигающегося на пути духа – согласовать свою свободную 

волю с предначертанием жизни.  

Ведь этот путь есть путь Служения, в котором нет анархии, но есть строгое 

подчинение Высшему Закону.  

Сколько терпения и самоотверженности, сколько мудрости и мужества 

следует проявить, чтобы сгармонизировать две противоположности – 

свободную волю и Зов непреложности.  

Трудно вместить в сознание Наставление: достигнув всего, отвергнись от 

всего.  

    Но лишь благодаря этому возможно обрести всё.  

Всего себя возложивший на алтарь Служения Учителю входит во врата 

беспредельных возможностей, и открывается пред ним весь Космос. 

 Самая большая жертва есть самое большое обретение.  

И это не парадокс, но великая истина. 

 Ибо Закон Жертвы есть непреложный Космический Закон. 

 

2384   Самоотверженный и каждодневный труд истинных Рериховцев в 

режиме on-line приносит свои плоды. 

     Задача Единения на основе Любви и взаимодоверия, хотя и с огромным 

трудом и сопротивлением отовсюду, постепенно осуществляется.  



Решаются вопросы исключительной важности, которые повлияют не 

только на очищение в рядах РД, но и на обстановку в стране, в мире.  

Через кого же может действовать Владыка, как не через самых близких?  

И именно для этого должно утвердиться взаимосогласие и взаимопонимание 

среди тех, кто приблизился к Учению.  

    Когда будут устранены все недопонимания, исчезнут раздоры, обиды, 

когда самости во всех её проявлениях будет положен конец, Учитель Сможет 

действовать через преданных сотрудников с максимальной интенсивностью.  

    Примкнувшие к Фокусу Иерархии и объединённые между собой на 

Высших Основах обретут её реализационную мощь.  

Очищение и сплочение рядов в РД – для Белого Братства задача 

первостепенной важности. 

Осуществление её имеет прямое отношение к обстановке во всём мире.  

Потому так важно каждому рериховцу и всем вместе, осознать свою 

ответственность за общее с Владыкой Дело.  

Ради этого нужно отречься от амбициозных претензий, и свои энергии и 

силы максимально направить на то, чтобы все и всё, что связано с Учением 

Живой Этики, очистилось и своим сиянием покрыло планету.  

Сказано однозначно – времени на повторение прошлых ошибок  

не осталось. 

 

Энергии Эпохи Огня стремительно приближаются. 

И встретить суждённое следует в полной готовности. 

 Истинное конструктивное сотрудничество с Великими Учителями, с 

Дальними Мирами возможно лишь при полной гармонизации и 

согласованности, при единомыслии и единоустремлении.  

Лишь так можно действовать в полном соответствии с Иерархией Света 

и Иерархическим Законом. 

Дети Мои! Утвердитесь на формуле, которая сегодня является самой 

 



-  нет   – нет     – нет   – ДА! 

 

2386   Сегодня Йом Кипур – Судный День – День молитв и подведения 

годовых итогов, день прощения и очищения. 

 Искреннее сердечное пожелание друг другу «гмар хатима това» – хорошей 

подписи в Книге Жизни – наполнено глубочайшим духовным смыслом.  

Искренней молитвой могут быть развязаны многие кармические узлы.  

Но для того, чтобы действие искупающей молитвы продолжалось в 

следующем году, следует постоянно думать о том, чтобы не повторять 

прошлых прегрешений и ошибок.  

   Ведь решают проблемы жизни не Высшие Силы, но сам человек 

своими мыслями, побуждениями и действиями.  

Невозможно исправить себя сразу, за короткое время, но вполне возможно 

поставить под контроль свои проявления и устремиться к внутреннему 

очищению и осветлению.  

Если всем сердцем человек возжелал стать лучше, чем был - станет, ибо 

внутренние энергии устремляются к этому, и силы появляются, и 

возможности, и помощь Свыше.  

Тогда в следующий Ём Кипур гмар хатима будет лучше сегодняшней.  

 

2387   Вступив в Новый Век - век, в котором мысли уделяется главное место - 

следует о ней знать, ею овладеть, и мудро, во благо применять.  

    Мысль является движущей энергией, на ней зиждется и ею осуществляется 

всё сущее.  

   Мысль действует в абсолютном соответствии с Космическим Законом, ибо 

она и есть законодатель всего мироздания.  

Психомеханика мысли не открывалась на протяжении тысячелетий.  

И лишь в преддверии Новой Эпохи, где ей отводится ведущая роль, была 

приоткрыта завеса.  



Ведь такие знания можно использовать не только в созидание, но и в 

разрушение, если уровень сознания низок, и мотивы самоутверждения 

преобладают. 

    Сознание пока немногих должно было подняться до возможностей 

безопасно работать с энергией мысли, с этим огненным двигателем 

невообразимой, безграничной мощи.  

    Приблизившиеся к Учению устремляются к благодатному Источнику 

мыслей.  

   Для землян он сосредоточен в Твердыне Белого Братства.  

В последние века были даны некоторые сокровенные сведения о силе мысли, 

проводилось множество экспериментов, связанных с её силой, передачей на 

расстояние. Было задействовано много лабораторий, изучающих особенности 

мыслей и изыскивающих возможности их использовать.  

Мысль – мощнейшее оружие, с помощью которого можно овладеть 

волей огромнейших масс людей. 

Оно многократно превосходит все существующие виды энергии, в том числе 

применяемую ныне энергию атома и ядра. 

Потому так велика опасность для мира, для существования планеты, 

когда к этому приближаются нечистые, 

тёмные силы с алчными намерениями. 

 

   С Твердыни внимательнейшим образом следят за этим, не позволяя 

развиться «технологиям мысли» сверх меры. 

    Пока время использования силы мысли (изначальной психической 

энергии) в полную силу ещё не пришло.  

    Когда планета будет очищена и освобождена от тьмы полностью, всё, 

связанное с действиями мыслей на созидание и процветание, станет общим 

достоянием, т.к. значительно поднимется общий духовный уровень землян.  

Для учёных откроется огромное поле деятельности.  

Люди научатся пользоваться мощью объединённой коллективной мысли.  



Ею будут пресекаться и останавливаться природные катаклизмы, 

регулироваться климат. 

Посредством её будет происходить связь с Дальними Мирами.  

Благодаря овладению мыслью откроются возможности космического 

сотрудничества.  

    Осуществится идея, указанная в Провозвестии о действиях людей без 

единого механизма, но исключительно силой мысли.  

Новый Век есть Век Огня, а точнее – Век Огненной Мысли.  

 

2388   Как же прийти к объединению миров и космическому сотрудничеству, 

как проникнуть в иные измерения, если придерживаться обычных 

стереотипов, в которых места нет ничему подобному?  

Для этого нужно необычность ввести в обиход.  

Она должна стать не чем-то из ряда вон выходящим, а потому 

неприемлемым, но совершенно обычным явлением - реальным и 

неоспоримым.  

    В обычном понимании обитатели иных миров – в лучшем случае, 

лишь призраки, плод нездоровых фантазий или вымысел писателей-

фантастов. 

 Но жизнь в других мирах и на других планетах – действительность, хотя 

необычна для понимания и осознания. 

    Обычность твердит: того, что нельзя пощупать и увидеть, что нельзя 

сегодня доказать научно - не существует. 

   Её неопровержимый аргумент: «этого не может быть, потому что не 

может быть никогда» совершенно невежественен.  

    Ведь мысли и чувства тоже нельзя пощупать, однако в их 

действительности никто не сомневается -  это сама жизнь.  

Но серая обычность избегает касаться сбивающих её с толку явлений.  



Вступившие же на путь необычности открывают для себя невообразимые 

просторы познания, ибо не связаны никакими рамками, кроме уровня 

собственного сознания.  

Получение – по устремлению.  

Потому жизнь для них – не катехизис с множеством табу, но открытая книга, 

постигать которую можно без конца, и открывать для себя всё новые и новые 

аспекты Беспредельности.  

Устремление к неизведанному – прерогатива огненного духа. 

 

2389   Психотехника приближения будущего проста.  

Осознав относительность времени, можно его в мыслях переносить из 

настоящего в будущее, и пребывать в нём.  

И это не бесплодные мечты, но действительность, срез её, где время – лишь 

одна из составляющих.  

О том, что уже существует на тонком плане и будет на планете Земля, 

сообщено в Провозвестии.  

Будущее прекрасно, в нём звучит во всю мощь доминантный аккорд: 

Свет – Любовь – Красота – Радость. 

В нём нет диссонансов сегодняшнего дня, покрытого тьмой. 

 Так что перенесение сознания в грядущее есть утверждение существующего 

факта.  

Таким же образом возможно самопрограммирование, т.е. помещение себя в 

будущее.  

Утверждаю – я есть само совершенство, все недостатки и изъяны духа 

изжиты полностью, огненными качествами овладел окончательно и 

бесповоротно.  

Аура сияет всеми цветами радуги. Люблю всех и всё, Радость моя не от 

мира сего. Строю и созидаю, используя и развивая ещё больше все свои 

способности и таланты.  



Творю себя и окружающий мир по высшим канонам Красоты и 

Гармонии. Служа Общему Благу верой и правдой, нахожусь в состоянии 

истинного счастья.  

И всё это – здесь и сейчас.  

Кто считает, что я всего лишь наивный фантазёр и мечтатель, не 

ведает того, что чует и знает сердце, никогда не умолкающее в биении 

своём, живущее в Вечности и Беспредельности, для которого всё – в 

будущем, ибо в будущем – всё.  

 

2390   Утвердившись на Основах в мире сем, человек не пропадёт и в мире 

тонком.  

Ведь здесь так легко заблудиться среди бесчисленного множества теорий, 

мыслеформ, направлений.  

Столько здесь лжи и соблазнов. 

 Тем более там - множество всевозможных уловок, ловушек.  

Учение Жизни дано не только для  плана земного, но для всех планов. 

 Если в него глубоко проник, наполнился универсальными для всех миров 

знаниями, то уж не собьёшься с пути истинного, где бы и в каком бы 

состоянии ни был.  

Таков путь Вечной Жизни победителя суждённого. 

 

 

Запись  13.10.2016 

2391  Одна из проблем, с которыми часто приходится сталкиваться идущим 

по духовной стезе, заключается в том, что воздействие и вредительство 

тёмных происходит через самых близких, через членов семей, родственников 

и даже друзей, которым оказывается полное доверие. 

     Вред может наноситься незаметно; причём, близкие не будут даже 

подозревать, что через них действует тьма.  



    Но бывает, что именно самые близкие оказываются гораздо опаснее 

открытых врагов.  

   От таких воздействий может быть поражена аура, что приводит к 

физическим заболеваниям.  

     Так как порча наносится тонким телам, открываются каналы для 

проникновения тёмных сущностей. Когда в сердце возникает чувство, что это 

может произойти, лучше своевременно защититься.  

    Следует постоянно быть настороже, и отгонять тёмных, прячущихся за 

спины близких, разоблачая их мысленно, и направляя на них Луч Света.  

     Разить и отгонять их эффективнее всего Лучом Учителя, чего они очень 

боятся.  

    Вступившему на путь духа заповеданы зоркость и чувствознание. 

  

2392  События мира напряжены до невообразимой степени. Но о значимости 

их нельзя судить по видимости.  

     Самые важные события мало кто заметит, однако благодаря именно им, 

могут решаться судьбы людей, народов и стран. Ныне происходит 

ускоренное сворачивание Кармы.  

     Одни страны ждёт катастрофическое падение, судьба других – 

возрождение из пепла.  

    Даже в ближайшие годы и десятилетия следует ожидать немало 

неожиданных для землян поворотов.  

Но ничего случайного не бывает.  

Всё в мире подчинено причинно-следственному Закону.  

Переходной период к Веку Огня не может не вызывать смятений и 

пертурбаций.  



     Задача тех, кто знает – удерживать равновесие и не поддаваться общей 

панике. От знающих и дерзнувших взять на себя ответственность зависит 

очень многое.  

      Не обязательно находиться среди сильных мира сего, чтобы 

положительно влиять на состояние планеты. Если сердца не безразличны, и 

пылают желанием помочь страждущей Земле и человечеству, появляются 

такие возможности. Тем более, если они объединяются в единый кулак и 

устремляются к единому Фокусу Света.  

     Мощь Иерархии невообразима, но действовать она может лишь через тех, 

кто готов к сознательному сотрудничеству и исполнению Указов, 

добровольно беря на себя Поручения Твердыни.  

    Волею Высшей, но руками и ногами человеческими вершатся великие дела 

планетарного масштаба. 

     Без осознания, самоотверженности и преданности осуществлять 

наилучшим образом такие глобальные задачи невозможно.  

   Ныне первоочередная цель – сплочение рядов людей доброй воли, 

чтобы противостоять силам тьмы, пытающимся уничтожить планету, и 

положить конец их беспределу.  

    Каждый на своём месте и все вместе, не ограничиваясь своим мирком, но 

взяв на себя по силам и возможностям меру ответственности, призваны в 

этом направлении действовать.  

Особенно велика ответственность тех, кто знает, кто приближен к Учению.  

     К конструктивному сотрудничеству с Твердыней призываются в этот 

грозный период все, для кого не безразлична судьба Земли и её будущее.   

     Невидимо-видимо творится метаистория человечества, в которой всем нам 

суждено участвовать. 

  



2393 Если известно, что мысли обладают магнитным свойством, то должно 

быть небезразлично, куда их направлять.  

    Кто знает о существовании Учителя, Иерархии, Дальних Миров, и горит 

желанием приблизиться к Ним, может действовать мыслью целенаправленно. 

Такое устремление будет всегда исключительно плодоносным.  

    Также возможно отражать атаки мыслей недостойных, разрушающих. 

     От мыслей не от Света нетрудно избавиться, если изгонять их немедленно, 

не входя ни в какое сочетание.  

Это зависит от проявления воли.  

    Обычно люди поддаются всевозможным воздействиям, яро реагируют на 

новости СМИ; любят посплетничать, не задумываясь над тем, как загрязняют 

этим свою ауру, как пространство мысли наполняется отбросами, как это 

вредно для окружающего и для всей планеты. 

     Для знающего такая безответственность  недопустима.  

Потому, даже находясь в самой гуще подобных обсуждений и рассуждений, 

следует в мыслях от этого изолироваться.  

 Не важно, как к этому отнесутся окружающие, но лучше молчать, 

удерживая внутреннее равновесие, доброжелательность и Свет. 

Враждебные нападения также должны встречаться в спокойствии и 

самообладании, не допуская сходных вибраций ни в мыслях, ни в словах, ни 

в действиях.  

    Выйти из себя – значит, поддаться тьме. 

 И это именно то, чего хотят достичь недоброжелатели. 

     Пребывать постоянно в Свете означает: светло мыслить обо всех 

встречных и в каждом стремиться видеть лучшее.  

  Афоризм «Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек 

тебе учитель» применим для всех жизненных обстоятельств и встреч.  



Однако следует знать, что идущие против тех, кто с Владыкой, идут и против 

Него Самого.  

     Судьба их незавидна, но каждый сам куёт свой путь. 

     Всегда и везде наилучший ход мыслей и действий будет при удержании 

Лика во внутреннем взоре. Тогда и мысли будут в Свете и чистоте, и 

действия - наиболее верны, и близость к Иерархии -максимальной.  

     Конечно, очень трудно удерживать Лик Владыки, но даже само твёрдое 

желание и предпринимаемые попытки этого достичь отсекают омрачающие 

ауру вредные мысли, очищают пространство, и создают магнитное 

притяжение к Свету, к Высшему. 

  

2394  Живя в мире двойственности, следует уделять внимание 

нейтрализации бинеров, подниматься духом над астральными эмоциями и 

чувствами.  

      Не радуясь особо тому, чему обычно принято радоваться, избежишь 

огорчений.  

Не очаровываясь, не разочаруешься.  

Не привязываясь ни к чему, не будешь терять, ибо всё – не твоё.  

Научиться находиться всегда в центре весов, в нулевой точке, а ещё лучше, 

над ними – немалое достижение духа.  

     Скажут – но при личной жизни это невозможно. 

 Совершенно верно.  

Значит, следует расширив сознание, подняться над личностью малой. Тогда и 

радость будет иная, сверхличная, не от мира сего, не связанная с законами 

двойственного мира.  



     И Любовь будет высшая, которая не преобразится в неприязнь или 

ненависть, ибо будет выражаться в бесконечном даянии, бескорыстии и 

самопожертвовании.  

     Желания, которые обычно присущи людям, трансформируются в 

надличностные желания служить Общему Благу.  

    Так будет найдено истинное счастье, к которому стремятся все. Не 

самоутверждаясь, но отвергнувшись от себя, это станет возможным. И тогда 

всем астральным проявлениям места уже не будет.  

     Это означает безусловную власть над оболочками, а значит, над миром 

двойственности – совершенное самообладание.  

В этом и выражается духовная мощь.  

Это и есть жизнь в Свете, Любви и Силе – именно то, что являет собой 

Владыка Могущества и Сострадания, чему Он Учит способных 

воспринять, поверить, довериться, и действовать в этом направлении, 

несмотря ни на что. 

  

2395  Многие ли живущие интенсивной астральной жизнью на Земле с её 

эмоциями и переживаниями задумываются над тем, чем они будут жить 

после перехода в тонкий мир?  

     Ведь астральная оболочка, как и физическое тело, будет сброшена.  

Не обрекают ли они себя вместо полноценной жизни свободного  духа на 

жалкое существование?  

Ведь там нет возможностей удовлетворять свои астральные желания, так как 

отсутствует плотное тело и соответствующие условия.        

     Задумываются ли, на какие адовы муки себя обрекают?  

 Куда увлекут вожделения, страсти и пороки земные – не на самое ли дно 

тонких миров?  



     Именно поэтому так важно в жизни земной освободиться полностью от 

астральных привязанностей и узколичных желаний. 

     Особенно следует изъять из сознания чувства и эмоции явно вредные 

– страх, сомнения, уныние, злобу, алчность и прочее.  

Зачем цепляться в мыслях и чувствах за всё, что от быта ограниченного, если 

область деятельности человека – беспредельное Бытиё?  

    Зачем привязываться к узкому преходящему мирку личности малой, если 

человеку открыты Дальние Миры?  

     Зачем ползать, если человеку заповедано летать, обретя крылья духа?  

    Трудно вырваться из болота серой обыденности на небесный простор, из 

мрака к Свету. Но иначе нельзя.  

     Думая почаще об Учителе, о Высших Мирах, о Дальних Звёздах, о 

Надземном, о Вечности, можно удаляться от всего быстротекущего и 

преходящего.  

Человек, прислушайся к зову своего сердца, обратись к нему, и живи им, 

ибо сердце вечно и беспредельно.  

Именно им достигнешь Огненного Мира. 

  

2396  Если принято непреложное решение – посвятить жизнь духовному 

восхождению и сблизиться с Учителем, то всё и отовсюду начинает этому 

яро способствовать и помогать.  

    Может возникнуть противоречивая мысль: помощь Светлых Сил и самого 

Учителя безусловна. Но ведь появляется множество помех, и особенно от 

тёмных, цель которых – вредить, ни за что этого не допускать.  

Какая же от них может быть помощь?  



Именно беспощадная ярость тёмных, а также супротивные обстоятельства, 

возникающие на духовном пути, усиливают устремление к сближению с 

Владыкой, теснят вверх, к Свету.  

    Чем яростнее их попытки мешать и останавливать, тем сильнее 

возгорается Пламя устремления, тем больше возрастает напряжение.  

     При таком давлении со всех сторон иного выхода нет – только к Учителю, 

только к духовному преображению.  

     Так «джины строят храмы», так – «чем хуже, тем лучше», так всё – в 

рост, всё – в пользу, так на избранном пути служат не только Силы 

Небесные, но и земные, не только светлые, но и тёмные.  

Потому и назван Путь Царственным. 

  

Запись  14.10.2016 

2397  С:  В Доме Культуры  идёт подготовка к концерту. Вдруг раздаётся 

сирена. Все бегут в убежище. Возвращаются. Снова сирена. Опять бегут. И 

это повторяется часто. Слышны взрывы. 

Таня Т. с Ниной помирились по инициативе Тани, но чувствую с её стороны 

подвох, что пошла она на это с какой-то скрытой целью. Нина это понимает, 

хотя и идёт на сближение. 

 

2398  (Николаю М.)  Пришло время нашему бронепоезду, который до сих пор 

стоял на запасном пути, встать на главные рельсы и устремиться на всех 

порах к предначертанному Мною грядущему. Наполню котёл до самых краёв 

животворящим Огнём, и силы истинно преданных воев Моих, устоявших и 

укрепившихся в горниле испытаний, Приумножу тысячекратно. Но будьте 

вместе, будьте единоустремлены в час решающих боёв. 

 

2399  Всему своё время – постулат духовного ученичества.  

Получение знаний раньше созревания принесёт только вред.  



Получение последующих знаний предваряется внутренним очищением.  

Перебор недопустим.  

Иначе даже в карточных играх – проигрыш, даже на физическом плане – 

несварение желудка.  

Незыблемые правила ученичества требуется соблюдать как ученику, 

так и Учителю. 

Поэтому столь опасно связываться с псевдоучителями, которые выгоду 

ставят на первый план, но все тонкости и опасности им неведомы или мало 

интересуют.  

      К тому же, они могут быть и сознательными служителями тьмы. 

    Ученик, получивший знания (а знания – это сила) при недостаточной 

очищенности, при неизжитом эгоизме, будет склонен к злоупотреблению 

ими, что является безусловным злом.  

     Это в свою очередь приведёт не к восхождению духа, а к деградации, к 

задержке на целые века, или к падению в бездну тьмы.  

     Так из-за чрезмерного рвения и погони за быстрыми результатами ученик 

отсекает себя от истинного Учителя.  

    Псевдоучитель же утяжеляет не только судьбу ученика, но и свою 

собственную.  

Духовное водительство – прежде всего великая ответственность. 

 Духовное ученичество зиждется на постепенном спиральном восхождении, 

при котором каждый виток основательно прорабатывается.  

    Требуется пройти немало испытаний и экзаменов, чтобы урок был усвоен 

на сто процентов.  

    Очищение от наростов духовных также при этом исключительно важно.  

      При абсолютном доверии и преданности Учителю, а также 

неукоснительном следовании Его Указам, прохождение пути происходит с 

максимально возможной скоростью и безопасностью. 

 



2400  Постоянство, неотступность, преданность – качества, способствующие 

интенсивному продвижению в любой области, особенно в духовной. 

      Лишь при наличии их Учитель Может давать полной мерой.  

      Необычность и непомерная тяжесть нынешних условий значительно 

затрудняет путь, так как далеко не каждому духу под силу выдержать такое 

напряжение, и не только устоять, но и не сбавлять шага.  

      Многие вступившие на путь ученичества на каких-то этапах сходят с 

дистанции.  

       Но те,  кто готовы, имеют определённые накопления и качества, восходят 

с ещё большей интенсивностью. 

Конечно, жизнь в экстремальных условиях заставляет максимально 

приблизиться к Фокусу, чтобы черпать силы, чтобы духом возрастать надо 

всем тяжким и невыносимым.  

      Сопротивление окружающей среды, пространственные токи, внутренние 

противодействия оболочек, враждебность и неприятие свойственны пути 

необычности.  

     Но через всё нужно пройти, всё претерпеть.  

Не подвиг ли это?  

Поэтому дошедший до конца благословен.  

Всё пройдёт, но духовная мощь утвердится.  

И войдёт в Новую Эру победителем дух, осознавший силу властелина.  

 

2401  Сколько пустых оболочек ныне ходят по Земле? 

 В них отсутствует Огонь жизни, сердца их угасли.  

     Хотя некоторые из них могут выглядеть вполне респектабельно, но 

являются ходячими мертвецами.  

Они подвержены одержанию, потому тьма использует их в качестве 

человекоорудий.  



Есть среди них не только зомби, становящиеся живыми бомбами и 

взрывающими себя среди людских толп, но и немало «белых воротничков. 

     О живых мертвецах можно судить по бессердечию, бездушию, мёртвой 

холодности. Как бы отсутствует в них простое человеческое тепло.  

У таких людей пытаться вызывать чувство сострадания или милосердия 

бесполезно, так как их у них нет.  

     Ходячие мертвецы лишены самостоятельности, чем пользуются 

одержатели разных степеней из низших астральных слоёв.  

     Велика опасность, если кому-то из них удаётся встать у власти, и от них 

начинают зависеть жизни огромного количества людей.  

     Ныне такое явление наблюдается в некоторых коллективных 

образованиях и даже в целых государствах.  

Одержимые тираны часто устраивают геноцид собственных народов и 

провоцируют братоубийственные войны. 

     Перед тем, как стать космическим мусором, они много бед причиняют 

миру.  

    Сегодня это так, однако в будущем прекратится столь позорное для 

человечества явление.  

    Тьма будет исторгнута за пределы Земли, и человечество вздохнёт 

свободно.  

     Само понятие «одержание тьмою», то есть противозаконное 

порабощение чужой воли, перестанет существовать.  

Мы входим в Эпоху Сердца – Эпоху Жизни – Эпоху Света.  

 

2402  Что произошло, того изменить нельзя. Прошлое зафиксировано 

подобно тому, как отснят кинофильм.  

Но уроки извлекать можно.   

Возможно проследить ту тенденцию, которую следует утвердить, и 

продолжать её развитие в настоящем. 

    А также установить и то, что должно остаться в прошлом.  



Жизнь – школа.  

На ошибках учимся.  

Сожаление, как и восхищение прошлым, без действий, преодолений и 

сознательного извлечения уроков неконструктивно и бескрыло, лишь 

тормозит восхождение.  

    Взошедший на духовный путь не зацикливается на том, что осталось 

позади, но всем своим существом устремляется в будущее, которое творит в 

настоящем. 

     Пластично будущее в огненных руках.  

Для устремлённого оно подобно глине.  

 

2403  Одного достижения в чём-либо недостаточно.  

Его нужно удержать и закрепить до такой степени, чтобы оно стало твоей 

неотъемлемой частью. Добиваясь результатов следует быть готовым к тому, 

что предстоит преодоление сопротивления многих противодействующих 

факторов.  

    Но именно так обретаются огненные качества духа, так происходит 

овладение каким-либо мастерством, обретение способностей, знаний, 

талантов.  

Причём остановок на достигнутом не должно быть, ибо мир движется 

непрерывно вперёд с возрастающей прогрессией.  

Движение – действие – преодоление – утверждение – победа.  

И далее – восхождение на очередной виток.  

И так – без конца.  

 

2404  Прослеживается явная тенденция, когда члены организации созданной 

для урегулирования международных конфликтов в мире, удержания от 

братоубийственных войн и террора, которые приводят землян к невиданным 

страданиям, главным образом заняты культивированием лжи, что щедро 

оплачивается заинтересованными финансовыми магнатами. 



 Так высокопоставленные особы, взявшие на себя ответственность за судьбу 

человечества, вместо того, чтобы  решать межгосударственные проблемы, 

объединять народы и страны, преследуя самые низменные и корыстные цели, 

насквозь погрязли в ксенофобии и антисемитизме.  

    Из их уст, диктующих международному сообществу нормы 

взаимоотношений, постоянно исходит откровенная ложь.  

     Не станет ли она удушающей петлёй на их собственных шеях?  

Культивированию и распространению лжи (главного орудия тьмы), как 

нормы общественной жизни, приходит конец. 

 Приближается то время, когда словно карточные домики будут рушиться 

выдуманные театры абсурда.  

     Есть предел лжи и подтасовкам, дальше которого опускаться уже некуда, 

дальше - только бездна.  

     Допустимо ли заявлять на официальном уровне всему миру, что главные  

Святыни, на которых существует народ многие тысячелетия, ему вообще не 

принадлежат?  

      Так эти «борцы за справедливость, за права человека», ложью пытаясь 

отторгнуть от сокровенных мест для данного народа, устремлены легитимно 

нанести ему удар в самое сердце, и также, окончательно решить вопрос 

существования его исторической родины.  

     Такие заявления фактически перечёркивают не только право народа на 

самоопределение и на нормальную жизнь, но и многотысячелетнюю историю 

человечества.  

      Ведь под сомнение ставятся древние религиозные Доктрины, Библия – 

Книга Книг, на основах которой выстроена нынешняя цивилизация.  

      Так, под сомнение ставятся сами корни существования не только 

отдельного народа, но и человечества в целом.  

      Однако истинная суть такого преступления против Закона 

Справедливости членов международной  организации, окончательно 

дискредитировавшей себя, даже не в нападении на отдельное государство, 

которое они настроены ликвидировать, но в утверждении лжи, 



бессовестности и бездуховности, то есть, бесчеловечности, как нормы жизни 

на Земле, введенной в закон.  

    Поистине, эта антиутопия Оруэлла внедряется не на уровне одной страны, 

а целой планеты.  

    И самое прискорбное то, что множества по своему невежеству, 

малодушию, амбициозности, и главное – лютой ненависти и зависти 

поддерживают и приветствуют такие официальные заявления, как и прежние 

бесчисленные осуждения и наветы, сопровождающиеся официальными 

резолюциями. 

      Как ещё ниже можно пасть погрязшим в коррупции продажным 

членам международных почитаемых организаций (ООН и ЮНЕСКО),  

представляющих высшие слои (сливки) международного содружества? 

     Не превратились ли эти «сливки» в прогнившие до основания и 

разлагающиеся у всех на глазах отбросы?  

    О, если бы знали, как неимоверно тяжела Карма тех, кто попирает 

совесть и правду ради политических интересов и амбиций.  

Но близок конец этому беспределу, конец тьме со всеми её проявлениями.  

    Люди доброй воли должны, наконец, осознать, что за руководителями и 

представителями этих давно дискредитировавших себя международных 

организаций стоят силы тьмы; должно проявиться возмущение духа, и 

активное противление тьме и всем её гнусным методам. 

     Но это последние потуги тёмных сил заставить землян потерять совесть и 

человеческое достоинство, втянуть в свою воронку максимально возможное 

количество людей.  

     Потому что потеря совести есть предательство в себе духа святого, а 

это означает, что,   таким образом,  человек перестаёт быть человеком.  

Но время стремительно приближает Великий Приход. 

 И каждому предстоит сделать свой выбор.  

    Как опасно ныне поддаться провокациям тёмных сил, всюду 

проникнувших и захвативших самые высокие эшелоны власти на 



международной арене, зомбирующих массы, убивающих духовность и 

человечность землян всеми имеющимися у неё средствами.  

Свет и правда, безусловно, восторжествуют. 

Но войдут в Новый Мир лишь те, кто сможет устоять от невообразимого 

напора тёмных сил, не гнушающихся ничем, и устремлённых собрать 

максимальный урожай омрачённых и обманутых, так и не сумевших 

отличить истину от лжи, победный Свет от тьмы обречённой.  

Как важно сегодня задуматься об этом всем землянам. 

 Ведь назрело время великих перемен и последнего отбора.  

 

2405  Не Допущу попрания Святая Святых Моего народа.  

Не Позволю воткнуть нож в его сердце.  

Погрязшие во лжи и лицемерии, возжелавшие совершить это преступление 

сломают клыки о Закон Справедливости.  

    Вопреки всем злобным попыткам и измышлениям Обетованную 

Землю, так же, как и Заповеданную, ждёт возрождение и невиданный 

рассвет.  

Сказал! 

 

Запись  17.10.2016 

2415   Огненная мысль, неслышно стучащаяся в твоё сердце  – Моя 

мысль. Впусти её, встретив в высшей, на сколько способен, Любви и 

гостеприимности.  

Пусть за нею придут гости прошенные, достойные высших почестей. 

Наполню ими твоё сердце до краёв.  

   Но пусть не останется в тебе ничего  личного.  

Дай мыслям Моим ужиться в тебе – и сиянием Моим наполнится микрокосм, 

и аура уподобится Солнцу.  

   Свойство мыслей, исходящих из Сердца Моего – они вечно новы.  



Хрустальная их чистота и прозрачность являют свойства Мира Огненного.  

Утвердившись на мыслях Моих, предоставляешь Мне возможность 

действовать через тебя наилучшим образом.  

    Обдумывая, как достойно обрамить Мою мысль, проявляешь 

самостоятельное творчество. 

 Дело Моё осуществлять способны в полной мере и абсолютно сознательно 

не медиумы, но со-творцы огненные, готовые на самопожертвование и 

бескорыстное Служение.  

Не нужны Мне автоматы, но яркие индивидуальности, знающие, что есть 

истинная Красота и высшее вдохновение. 

      Утверждающий в сознании своём «Не я, но Ты, Владыка» расстаётся 

навсегда со своей личностью, но не с Индивидуальностью; даёт действовать 

своему сердцу, отведя разуму ту роль,  которой он предназначен.  

Благословен каждый, кто дерзнёт отдать всего себя этому труду.  

 

2416   Если каждодневно будет при просыпании первая мысль в сердце: 

«Владыка → Шамбала → Иерархия Света»; 

 при засыпании последняя мысль сердца: «Владыка → Шамбала → Иерархия 

Света», то дни и ночи наполнятся глубочайшим содержанием.  

    Искреннее желание созерцать Святая Святых изнутри и напитываться 

Божественными Энергиями осуществится, если сердце пылает, если труд во 

имя Света, самоотверженный и бескорыстный, непрерывен, если Любовь, 

преданность и устремление к Владыке возрастают с каждым часом, если 

сердце трепещет, растворившись в Великом Сердце.  

Сбудется! сбудется!! сбудется!!! дерзновенная мечта преданного чела. 

 

2417   При самых тяжёлых, экстремальных и опасных ситуациях заповедана 

торжественность.  

    Потеря равновесия недопустима, так как равносильна потере ориентира. 



 В шторм капитан корабля штурвал крепко держит и твёрдо стоит на ногах, 

ибо знает, что от его самообладания зависят жизни многих.  

Ученик духовного пути должен всегда знать – без торжественности и 

мужества не приблизиться к сияющим вершинам.  

   Удержание в сердце Владыки без сохранения твёрдости духа невозможно.  

Уныние и страх навеваемые тьмою выбивают из седла, сбивают с ног и 

перечёркивают достигнутое.  

Потому, торжественность – торжество духа над всем, что предоставляет 

жизнь, необходимо удерживать постоянно, ибо - это есть надёжная защита от 

всех тёмных поползновений.  

     По каналу торжественности течёт помощь Твердыни в трудные минуты. 

 К помощи, когда в этом есть необходимость,  нужно уметь не только 

взывать, но и принимать её достойно.  

Опять напомним о важности в настоящее время Единения, Любви и 

Торжественности, как раскрытия возможностей достижения очень 

многого, как средство реализации замыслов и проектов Твердыни в 

нынешних условиях планеты. 

Призыв к торжественности в это решающее тяжёлое время не должен быть 

проигнорирован, ибо это может стать причиной серьёзных негативных 

последствий.  

      Разве допустимо в час грозный, когда шторм в полном разгаре, 

устраивать безответственные пляски на шатающемся во все стороны судне?  

Не только от капитана, от членов команды, но и от пассажиров требуется при 

таких условиях соблюдение максимального спокойствия и торжественности 

для успешного прохождения через опасные рифы, для скорейшего обуздания 

стихий. 

 

2418   Если испытаний духа не избежать, что же остаётся?  

Радоваться им.  



Вступление в очередное испытание должно сопровождаться не сомнениями, 

но радостью предстоящей победы. Тогда и прохождение его будет наиболее 

успешным. Когда не смолкает в сердце победная песнь, все трудности 

преодолеваются во много раз легче. 

     Каждого устремлённого к вершинам не может пугать или напрягать то, 

что за пройденным испытанием последует следующее, ещё более трудное.  

Наоборот – это вызывает трепет огненного сердца. Всё крепче, всё твёрже, 

всё сильнее, всё огненнее.  

Восхождение по лестнице вечного обновления – в этом смысл и цель духа, 

устремлённого к звёздам.  

Для оставившего всё личное и перешедшего к заботам об Общем Благе и 

осуществлению задач Белого Братства испытания обретают  

совершенно иные размеры и критерии. 

  

Когда ответственность возрастает до глобальной, то и силы многократно 

приумножаются. Это даёт возможность плодотворно сотрудничать с 

Космической Иерархией.  

Когда открываются горизонты Беспредельности, самореализация происходит 

при участии Высших Сил.  

Расширенное сознание включает в себя миры. 

 И всё, происходящее на Земле, видится с позиции Космоса.  

Микрокосму приходится выдерживать огромное напряжение. И к этим 

условиям, совершенно необычным, следует приспособиться, что без 

испытаний и ещё больших преодолений невозможно. 

В этом процессе Принимает участие сам Учитель, контролируя каждый 

этап возжжения Огней. 

От сотрудника огненного требуется наличие огненных качеств, развитых до 

высшей степени. И они куются в горниле испытаний непрерывно и в 

возрастающей прогрессии.  



    Если есть осознание  ради чего, то есть и мотивация через все испытания 

проходить не ропща, но в восхищении духа, ни на миг не сомневаясь в 

безусловной победе на каждом очередном этапе. 

 

2419   О, как было бы чудесно, если бы каждый знающий о Владыке, о 

Шамбале, о Иерархии Света обращался каждодневно к Учителю с открытым 

сердцем и полной готовностью послужить  высшему: «Чем могу быть 

полезен на путях Земли?», если бы стремился прилагать свои силы, 

способности и таланты не к своим личным делам, но к Делу Владыки.  

   Если бы каждый прислушивался к Наставлениям и Указам, не ждущим 

отлагательства, и исполнял их в точности.  

   Если бы такое чудо произошло, как бы приблизилось светлое будущее, как 

бы расцвела Земля.  

    Но много ли из знающих или возжелавших знаний готовы применить их в 

жизни?  

Во многих ли знающих возгорелось сердце к самоотверженному Служению?  

Многие ли знающие готовы поступиться личными интересами и забыть о 

себе ради Дела Иерархии?  

Многие ли знающие поднялись выше обсуждений и рассуждений? 

 Многие ли знающие приняли непреложное решение улучшить мир, начиная 

с самих себя?  

Но даже знающие так далеки от понимания своего истинного 

предназначения, понимания, как важно соучастие в решающей битве за 

существование Общего Дома с тёмными силами, обречёнными на 

исчезновение.  

Даже знающие так далеки от превращения знаний в умение – умение 

действовать Волей Владыки, умение возлюбить ближних не на словах, 

но на деле, умение возложить всё на алтарь Служения,  

на Алтарь Высочайшего. 

 

Что уж говорить об остальных, о незнающих, коих миллиарды?  



Но перемены в мире, в судьбах людей, народов, стран происходят 

стремительно, и неотвратимо приближается Судный День для всех и 

каждого, за которым последует Эпоха Процветания.  

И каждый перешедший через порог займёт заслуженное им место, но судьба 

оставшихся – пребывать на задворках истории.  

Нынешнее время – время пробуждения сознаний, время пересмотра 

жизненных позиций, время самое благоприятное для тех, кто знает, 

осуществлять знания на практике, в жизни каждого дня. 

 

2420   На нынешнем этапе эволюции при невообразимом количестве книг по 

всевозможным областям знаний, всего достигнутого до настоящего времени, 

всё накопленное следует рассматривать с позиции последнего Учения, 

данного человечеству Великим Владыкой.  

Ведь Провозвестие знаменует очередной шаг в будущее, вхождение  

в Новую Эпоху, в новую расу. 

 

В последующие тысячелетия предстоят глобальные преобразования всех 

проявлений в жизни людей.  

Мы стоим на пороге, за которым нас ожидают взаимоотношения на высших 

духовных основах.  

    Ведь именно к этому Призывали Учителя все предыдущие эпохи.  

У множества людей произойдёт внутреннее преображение, сознание 

расширится до принятия Дальних Миров, изменятся в корне критерии и 

отношения к ценностям.  

Останется в прошлом все связанное с золотым тельцом; предстоят 

глобальные преобразования всех проявлений жизни людей. 

Всё, что было посеяно и выращено бывшим Князем Мира, 

 будет удалено. 

 

Человечество очистится от скверны и вздохнёт свободно. 

Люди вместо взаимных нападений займутся самосовершенствованием и 

творчеством. 



Общее Благо всеми будет поставлено во главу угла. 

Многое в жизни землян претерпит коренные изменения в лучшую сторону.  

Это не мечта, это не фантастика – это действительность завтрашнего 

дня, соответствующая полностью непреложному Плану Владык. 

Она уже существует и ждёт своего воплощения на Земле.  

И мы, нынешние, будем этому свидетелями, т.к. сами же и будем 

осуществлять эти замыслы. 

 

2421   Сущность праздников глубока, и имеет сокровенный духовный смысл, 

хотя со временем вырождается в обыкновенные формальные народные 

традиции и детские праздничные развлечения.  

     Так, смысл еврейского праздника Суккот, кроме прочих символических 

значений, заключается в том, что истинный дом человека – не его квартира 

(неважно, дворец или лачуга), но Храм Духа.  

Все религиозные Доктрины так утверждают, этому Учили Учителя, 

воплощающиеся среди каждого народа. 

Праздник Суккот связан с гонениями евреев и исходом их из Египта в 

сопровождении Моисея, (воплощения Великого Владыки), многолетним 

блужданием по пустыне до прихода к земле, заповеданной Всевышним этому 

народу.   

    Именно в суке – временном жилище без удобств, без предметов 

цивилизации, человек призван размышлять о бренности всего преходящего, 

временного и об истинных вечных духовных ценностях.  

Интересно отметить, что такие временные дома также связаны со Скинией (с 

шатром, Святилищем) Завета. 

Ковчег Завета хранился в Скинии до постройки Иерусалимского Храма 

на горе Мория. 

Храм духа есть врата Небес, место пребывания Творца или Учителя, как Его 

Представителя на Земле.  

В христианстве Скиния – прообраз Церкви Христа. 



 

Записи Учения Живой Этики, XIII, стр. 12 , 14 апреля 1933г.  

«...Для построения Скинии Завета в Шамбале указан раввин бухарский 

Гамалиэль» 

  

 

 

Запись  18.10.2016 

2422  Сердце – совершенный детектор лжи. От того, насколько оно открыто, 

зависит качество распознавания и чувствознание.  

    Жить сердцем – значит, во всём ему полностью доверять. 

 Изучение языка сердца – не праздное времяпровождение, но самое нужное и 

важное для жизни. Так как сердце являет собою сущность нашего «Я» и 

связано со всей Вселенной, то язык его универсален. Им и следует 

пользоваться всегда, везде и во всём. 

    В будущем, когда утвердится Век Сердца, сердечность будет 

обязательным условием существования каждого землянина, на ней 

будут строиться взаимоотношения между людьми, странами и народами.  

     По этому критерию, ставшему основным, будут выбираться руководители 

объединений и главы государств.  

Осознание власти как жертвы, и принятие её самыми достойными, 

светлыми и чистыми, готовыми служить не самим себе, но Общему 

Благу, но всем - приведёт планету к процветанию. 

Не выгода и личные или даже государственные интересы, но интересы всего 

человечества, интересы Космоса, порядочность, совесть, стремление к правде 

и самоотверженность  станут основой человеческих отношений.  

Так принцип Жертвы-Любви утвердится в мире. 

И всё это произойдёт именно тогда, когда сердца откроются друг другу, и 

Любовь восторжествует на планете.  



Когда тьмы и её проявлений не будет, то и ложь исчезнет, то и 

восторжествуют Правда и Свет. 

 

2423  Задача тьмы – через своих слуг пресечь потоки Света, изливающиеся в 

мир.  

    Один из методов – любым способом дискредитировать несущих его, 

найти компромат, поставить под сомнение, обвинить во всём, в чём 

возможно и невозможно, оболгать и оклеветать.  

Ведь когда авторитет светоносца поставлен под сомнение, то всё светлое, что 

он приносит, всё полезное, что он делает, у тех, у кого отсутствует чувство 

распознавания, может вызывать отторжение.  

   Кроме того, тёмные пытаются любым путём нанести и прямую порчу 

несущему Свет, подорвать его здоровье, уничтожить, используя для этого 

всё, вплоть до чёрной магии.  

    Но в таких случаях часто срабатывает тактика Адверза.  

И вместо того, чтобы затушить источник Света, тёмные способствуют ещё 

большему его возгоранию. Вместо того, чтобы оторвать от светоносца, 

пробуждают к нему и его деятельности ещё больший интерес.  

   Те, для кого несение Света является смыслом жизни, не страшатся ни 

клеветы, ни нападок, ничего, что бы ни предпринимали недоброжелатели, 

ибо находятся под защитой Учителя.  

     Чем больше нападок, тем ближе они становятся к Учителю, тем 

сильнее разжигаются их сердца, тем мощнее становятся их излучения.  

 

2424  Прикрывающиеся терминологией Учения и Великими Именами, и 

под этим прикрытием творящие недопустимое для последователей 

Живой Этики, являются явными служителями тьмы.  

Таким отношением они не только вносят мрак и дискредитируют Учение 

Света, отталкивая от него тех, кто мог бы приблизиться, но и значительно 

утяжеляют собственную Карму.   



   Может быть осознание, что наносят вред самим себе, могло бы их 

остановить, однако чрезмерная амбициозность и непонимание Основ и 

Знаний, к которым они прикоснулись, не даёт им опомниться и 

остановиться во-время.  

    Потому всё интенсивнее тьма втягивает их в свою воронку.  

Но пришло время очищения Учения и очищения рядов, пришло время 

окончательного разделения по светотени. 

 О, если бы осознавали, как тяжка их участь.  

Ведь предают самое святое. 

 

2425  Не для сотрудничества ли с мирами рождён человек на Земле, не для 

исполнения ли определённого поручения?  

Не для творения ли добра?  

Если требуется проходить через испытания, то не для духовного ли 

восхождения?  

Но требуется пробуждение сознания, чтобы осмыслить свою миссию. Нужно 

духом воспрянуть, чтобы узреть благодать Бытия среди каждодневного быта.  

     Мысли возвышенные и светлые витают в воздухе, но многие ли 

готовы улавливать и насыщать ими свою жизнь?  

Люди предпочитают копошение в своих узких мирках, потому отвергают 

манну небесную.  

Но  краток путь земной – лишь миг в Вечности, и Земля – лишь 

песчинка  

в Беспредельности. 

 

Но наполненные осмысленным содержанием, эти понятия обретают 

истинную ценность.  

Путь от обывателя к космическому сотруднику долог необычайно.  

И всё же постепенно приходит прозрение. 



 Следует осознать, насколько важно человеку вырваться из земных 

нагромождений и ограничений, чтобы окунуться в океан Космоса.  

Тюрьма эгоизма не позволяет взглянуть вверх, и проникнуть духом в мир 

бесчисленных звёзд.  

Чтобы это произошло, нужно мыслить о Дальних Мирах.  

И чем чаще, тем лучше. Тогда начнёт проясняться и цель земного 

существования, и смысл Жизни Вечной.  

     Начнёт припоминаться то поручение, которое было взято перед 

воплощением. Появятся возможности, и сложатся обстоятельства для его 

осуществления.  

Тогда и Учителя человечества перестанут быть какими-то далёкими и 

нереальными святыми, но оживут в сердце и приблизятся в духе. 

Но сколь мало среди молящихся истинно прозревших.  

Сколь мало среди топчущих землю возмечтавших о крыльях.  

Однако близится время массового пробуждения от вековечной спячки и 

осознания себя не ограниченными личностями, но обитателями 

Вселенной, но подобиями Творца. 

 

2426  И снова помыслим о мысли.  

Она является инструментом духа. 

Понятия «сознание» и «мысль» неразрывно связаны.  

И уровень сознания зависит от уровня владения мыслью.  

Хотя мысль незрима, от неё напрямую зависит всё, что видимо и осязаемо. 

Огненная мысль всепроникающа и всеобъемлюща.  

    Не существует силы, превосходящей её, ибо ею творятся миры.  

Человеку дано постичь невообразимую мощь мысли.  

И именно уровень владения мыслью есть критерий того, на каком этапе 

эволюции духа он находится.  



Работа с мыслью открывает невиданные возможности и перспективы для 

проникновения в мир непознанного.  

Осваивая всё, что связано с мыслью, нужно знать, что она есть оружие 

обоюдоострое. Ведь происходит прикасание к тончайшим огненным 

энергиям, превосходящим по мощи своей ядерную.  

Путь к могуществу духа на самом деле есть путь овладения мыслью.  

Ей подвластно пространство и время, ибо она – надо всем.  

Что для  мысли облететь всю Землю, приблизиться к любой звезде?  

Всего лишь миг – и она в желаемом месте.  

Изречённое Платоном: «Идеи правят миром» – есть великая истина.  

Но идеи – это мысли. 

 

2427  Прежде,  чем преображать в положительные свои отрицательные 

качества, их нужно выявить, осознать вред, осознать насколько они 

поглощают психическую энергию – жизненную силу.  

Потому и названы отрицательными. 

Нужно принять непреклонное решение с ними справиться. Лишь при таком 

отношении к свойствам своей личности можно начать минусы превращать в 

плюсы. 

     Когда начинается сознательная работа над собой, обстоятельства жизни 

складываются таким образом, что качества проявляются в полной мере.  

    Так, если раздражителен, но решил стать уравновешенным, то поводы 

раздражаться будут появляться на каждом шагу.  

Тренажёром могут быть даже самые близкие.  

И нужно постоянно прилагать сознательные волевые усилия, чтобы держать 

эмоции под контролем. 

Цель – удержать энергию от утечки, и значит – преумножить духовную силу.  

Если посещает уныние, его следует преобразить в противоположность – 

бодрость духа и оптимизм.  



Если доминирует качество чрезмерной разговорчивости, нужно научиться 

молчать.  

Также страх преобразуется в бесстрашие, неорганизованность – в 

дисциплину.  

Так каждое отрицательное качество становится стартовой площадкой, 

оттолкнувшись от которой  следует достичь финиша, и прийти к безусловной 

победе над собой.  

Так мощь духа куётся в горниле испытаний и преодолений – не того, что 

окружает, но самого себя. 

  

2428  Люди рассуждают и недоумевают: «Если действительно Существуют 

Учителя человечества, почему же они допускают такой беспредел на Земле, 

не останавливают преступления, позволяют безнаказанно действовать 

самым разрушительным силам зла?»  

Действительно – почему, ведь Владыки Обладают безграничной Мощью и 

безграничной Властью? 

 Есть два фактора, из-за которых это происходит. 

 Во-первых, Закон Свободной Воли незыблем, вторжение в чужую Карму 

непозволительно. 

 Во-вторых, люди сами должны проходить школу жизни.  

Нарушая Законы, совершая ошибки, из-за чего получают удары и  страдают, 

в конце концов, земляне должны осознать, что именно при неукоснительном 

исполнении Верховных Законов, главным из которых является Закон Любви, 

можно прийти к благоденствию и счастливому общинножительству, где 

будет царить взаимопонимание и гармония.  

Каждый на своём опыте должен понять, что  

-  любить лучше (можно даже сказать: удобнее), чем ненавидеть;  

-   жить дружно лучше, чем враждовать; вместе лучше, чем врозь.  

Учителями человечества Даны Заповеди не для самоограничения, но, 

чтобы люди исполняя их, были счастливыми. 



 Ведь это и есть те Законы, по которым существует Космос.  

И именно нарушение их ведёт к страданиям и бедам. Учителя Учат как жить 

путём Наставлений и личным примером.  

В виде религиозных Доктрин исходят из Твердыни Наставления. 

Но  и Сами Учителя или Их Посланники периодически Воплощаются среди 

людей, чтобы продемонстрировать личным примером, как следует жить 

исполняя Заветы.  

Ученики при жизни приближенные к Ним воспринимают уроки и прилагают 

собственные сознательные усилия, чтобы подражать Наставникам и 

Водителям.  

   Эти уроки должны постепенно усваивать и остальные, но добровольно, без 

насилия со стороны.  

Каждый путь становления должен проходить своими ногами, и разгребать 

завалы препятствий своими руками.  

И Учителя всегда Готовы помочь тем, кто по своей воле возжелали этого, ибо 

тогда есть к чему приложить, и не нарушается Закон Свободной Воли.  

 

2429  Во всём Владыке подражай – и так себя преображай.  

Походка, жесты, взгляд, внешняя и внутренняя сдержанность, ни одного 

лишнего движения, абсолютная точность в каждом проявлении, искренность, 

доброжелательность, высшее сострадание, ощущение могущества, полное 

самообладание и равновесие, полное подчинение микрокосма Высшему «Я» 

и т.д.  

    Как дерзко – стать как бы Владыкой, приняв Его Образ.  

Не верх ли это высокомерия? 

 О, нет – верх самоотречения. 

Ибо в этом случае нет меня, но есть Он, Проявляющий Себя, Действующий 

через меня.  

Не есть ли это наикратчайший путь к духовным вершинам? 



 Ведь это не обезьянничание, но совершенно осознанное действо – 

священнодейство.  

Так качества Учителя становятся твоими качествами. И от Его Могущества и 

Сострадания черпаешь полной мерой.  

Исходящее от тебя сияние при таком осознании себя есть сияние Дальних 

Миров, сияние Космической Иерархии.  

   Так становишься самосветом и получаешь право творить и действовать, 

вещать Именем Учителя.  

И эти действа обретают реализационную мощь. 

 Пусть говорят – неподражаем Владыка, но явлю дерзновение и 

устремлюсь всем своим существом подражать Ему во всём, всегда и 

везде, и в самом большом, и в самом малом. Начну немедленно.   

Молитва. «В центре Воли Всевышнего я стою. Ничто не может 

оторвать мою волю от Твоей. Наполняю эту волю Любовью, приближен 

к плану Служения. Я – проводник Божественного Света – исполняю Твою 

Волю и служу своим собратьям. АУМ , Амэн, Аминь.» 

 

 

 

Запись  19.10.2016 

2431  Не верят не потому, что не хотят, а потому, что нет наработанных 

качеств.  

Потому, что сердца недостаточно открыты, и эго доминирует над здравым 

смыслом. 

 К тому же нашёптывания тёмных играют свою роль.  

Отрицающая мысль: «такого быть не может» заставляет усомниться в 

истине, и даже при совершенно неопровержимых фактах найдутся поводы 

для сомнений и неверия, и появятся аргументы, отрицающие 

действительность, пусть и самые абсурдные.  



Но действие в простоте и сердечности, но осознание, что самое великое есть 

самое простое - не каждому духу под силу.  

   Однако дерзнувшему трудиться во Благо и исполнять Дело Учителя 

доказывать что-то кому-то ни к чему. 

 Что может быть убедительнее плодов труда и неопровержимее безусловных 

результатов? 

 

2432  Недосыпание, усталость, слишком большой расход энергии, труд без 

выходных, когда 365 дней = 365.  

    Но если труд благословен, если осуществляется непреложно и плоды его 

уже явно видимы, разве не наполняется Радостью высшей сердце огненное, и 

не есть ли это энергия, нисходящая из самого Высокого Источника?  

   Если это так, мыслимо ли сетование и малейшие жалобы? 

 А ты живительную прану вдохни, и грудь наполни сиянием Твердыни. И ни 

одной мысли или чувства, хотя бы каким-то образом могущей отрицательно 

повлиять на крепость серебряной нити, не допусти в своё сознание.  

   Наша задача ближайшая – достичь белоснежного сияния мысленного 

пространства, не оставив ни одной крапинки. 

    На нынешнем этапе Утверждаю – предел напряжения ещё не наступил.  

И устремление не явлено до конца.  

Сколько ещё потенциальных возможностей откроется, если удастся 

уменьшить засилие суеты.  

Но если достигнешь того, что всё будешь делать со Мною, то и суетные дела 

обретут особый смысл, ибо уже станут Моим Делом, и не погрузишься в 

мутные воды. 

     А значит ничего того, что не от Света, допущено не будет.  

Потому и близость будет усиливаться при всех абсолютно обстоятельствах. 

 



2433  Если на чистом тротуаре в каком-то месте будет брошено даже немного 

мусора и не уберут его, через некоторое время это место превратится в 

мусорную свалку.  

    Аналогичным образом загрязняется внутреннее пространство мысли.  

Поэтому его необходимо постоянно приводить в порядок и содержать в 

чистоте. К чистому и светлому притягивается чистое и светлое.  

Связь с Учителем Света возможна лишь при чистоте побуждений, отсутствии 

астральных эмоций и устремлений, загрязняющих пространство мысли.  

   Постоянное удерживание Лика во внутреннем взоре является гарантией 

внутренней чистоты и Света. Если ни в какой мере не выявлено желание 

возрасти в Свете, полностью отсутствует вера, Учитель не может помочь, т.к. 

прилагать не к чему.  

Без добровольного самопожертвования духовное ученичество 

невозможно.  

 

2434  Звук безмолвной мысли – не образное поэтическое сравнение.  

Действительно, такое явление существует.  

Конечно, далеко не каждый способен такой звук уловить. 

 Как бы ни напрягался слуховой аппарат, без сердечного восприятия это 

невозможно.  

Не испытавшие этого состояния ни разу, или не обращающие внимания на 

свои внутренние проявления усомнятся, уличат во лжи или сочтут не совсем 

ненормальным заявившего об этом.  

   Но, тем не менее, это так.  

Когда было Сказано: «смотрите глазами сердца, и слушайте ушами 

сердца», Указывалась совершенно реальная возможность ясновидения и 

яснослышания.  

Высокое Собеседование может происходить именно тогда, когда сердце 

улавливает безмолвные мысли, и мозг преобразует их в конкретные и 

понятные слова. Так незримый импульс обретает зримые и осязаемые 



формы. Скажут: и одержимые слышат голоса иных миров, особенно при 

белой горячке, и медиумы улавливают некоторые слова. Верно, но в этих 

случаях действуют иные механизмы, и связь, как правило, происходит с 

низшими астральными слоями.  И не открытость, но именно закупоренность 

сердца чаще всего приводит к таким явлениям. Загрязнённая аура 

притягивает к себе грязь. Но связь с Высшими Мирами, с Учителем Света 

возможна, если канал очищен и побуждения светлы, если есть готовность 

сердца воспринять сознательно и целенаправленно тот Глас Безмолвия, 

который озаряет, и благодаря которому приносится польза миру.   

  

2435  Духо-монада – божественная искра – зерно духа есть точка отсчёта. 

Она неизменна и нерушима. Она то, что в человеке является Безмолвным 

Свидетелем, вечным, безучастным Наблюдателем. Вокруг неё образуется 

ядро, которое по мере развития подлежит изменению и росту. На протяжение 

эонов лет эта форма жизни утверждается во внешних условиях, проходя 

через все царства – от минерального до человеческого, и далее – до Логоса.  

И это  не предел, ибо предела не существует ни в чём. 

    Какое невообразимое чудо – эволюция человека, проходящая через 

материализацию, уплотнение и накопление опыта. 

 Далее, по мере восхождения духа и овладения высшими энергиями, будет 

происходить разуплотнение,  утончение и дальнейшее раскрытие огненного 

потенциала. 

   На пути эволюции духо-монады возникают всё новые и новые задачи. Они 

проходят на разных планах существования, на сменяющих одна другую 

планетах.  

     Следует осознать, что эти постижения – не обретение чего-то нового 

неприсущего монаде. Ведь фактически в каждой точке Беспредельности 

содержится абсолютно всё (что представляет собой Беспредельность).  

    Микрокосм по наличию в нём элементов и возможностей равен 

Макрокосму подобно капле океана, в которую включены все его 

элементы.  

Весь путь Эволюции есть путь раскрытия беспредельных возможностей 

каждой частицей Вселенной.  



Человечество вступает в Эпоху Огня, которая будет знаменоваться ещё более 

интенсивным раскрытием огненного потенциала каждого человека. Для этого 

и предстоит нисхождение Высших Энергий.  

    То, чего достигла Е.И.Рерих, и к чему должны стремиться люди – 

раскрытию в себе всех духовных сил и овладению ими – станет, в конце 

концов, достоянием каждого землянина.  

И неважно, сколько времени понадобится на такое огненное преображение. 

Ведь впереди целая вечность. 

  

2436  Внушение и самовнушение играют исключительную роль в жизни 

человека. Ими можно как приносить пользу, так и наносить вред.  

   Мыслью лечат, ею же и калечат, накликают порчу и убивают.  

Стрелы незримой мысли проникают в материальные клетки и производят 

задуманные действия на плотном плане. 

 «Дурное слово», «дурной глаз» – лишь следствия дурной  мысли.  

Так действуют энергии зла. 

 Причём, направление может быть прямым или косвенным, посыл – 

сознательным или неосознанным.  

     Сознательно действуют колдуны и маги, явленные служители тьмы, 

которые без зломыслия и злодеяний жить не могут – это их подпитка и в 

этом смысл их существования. 

Но есть множество тех, кто даже не предполагает, что совершает зло своими 

нечистыми и недобрыми мыслями, ибо не понимает, что  каждая мысль ищет 

любой возможности реализоваться, и обязательно находит удобные для этого 

места. 

     У ослабленного организма часто отсутствует энергетическая защита, 

потому возможно проникновение и вредоносное действие внушения силой 

волевой мысли. Возросшие ныне энергопотоки Свыше требуют ассимиляции 

и устремления в сторону добра и созидания. Но мышление людей в 

большинстве своём направляет эти энергии в противоположную сторону.  



Потому так возросло количество обычных и необычных заболеваний - 

как людей, так и самой планеты, природы, царём которой призван быть 

человек. 

Если бы люди осознали, как велика роль их мысли в активизации «модных» 

ныне болезней, в том числе всевозможных проявлений раковых заболеваний; 

если бы поняли, что болеют именно из-за своих недобрых и омрачённых 

мыслей, даже непроизвольных, из-за злобы и проклятий, из-за бесконечных 

осуждений и мысленных нападений - возможно, поубавили бы свой пыл в 

разжигании чёрных поядающих огней рогатым своим мышлением.  

    Тогда не было бы такового массового появления  болезнетворных 

эмбрионов, проникновения вредных элементов из низших тонких слоёв, и 

материализации их на земном плане.  

    Ведь именно ими заражаются, поражаются и разрушаются клетки 

человеческих организмов. 

     Так становится ясно, насколько полезнее и оздоравливающее действие 

мыслей чистых, светлых, добрых. Ими нейтрализуется тьма, а также и те 

энергии, которые она внедряет на земной план через своих сознательных и 

бессознательных посредников. 

Добротворчество, прежде всего,  должно быть в мыслях. Тогда и 

действия будут в добре и Свете. 

     Изучению действия мысли следует уделять особое внимание, т.к. видимый 

мир – лишь вершина айсберга, но исходит всё – и хорошее, и плохое – из 

плана незримого, из области мысли.  

Если изменение мышления большинством будет происходить в сторону 

добра, это кардинально повлияет на оздоровление человечества как на 

духовном, так и на физическом плане. 

Смертельно опасные ныне болезни, заставляющие страдать и уносящие 

жизни множеств, останутся в прошлом.  

Прекратится нанесение порчи друг другу, зато привычным для всех 

явлением станет несение друг другу блага и доброжелательности, 

сердечности и Любви. 

 



Запись  20.10.2016 

2438   Одним из главных отличий тёмных сил от Сил Света является 

стремление поработить и подчинить себе полностью свободную волю 

человека. Для них попрание Космического Закона является нормальным 

явлением. Поэтому их мощь и власть, даже если и удалось сломить чужую 

волю - лишь кажущиеся и ограничены временем, ибо Закон незыблем. 

Долгие тысячелетия длилось порабощение воли человека в масштабе 

планеты Князем Мира, но Высшая Воля, которая есть Закон Справедливости, 

всё же восторжествовала. И время массовых беззаконий стремительно 

подходит к концу, ибо тьма обезглавлена. Какое вопиющее невежество и 

кощунство твердить о победе тьмы по очевидности нынешней, ибо только 

победа Света есть торжество незыблемых Законов Космоса. Активизация в 

последнее время тёмных сил и их невиданный разгул - показатель того, что 

они входят в стадию предсмертных судорог. Конечно, тяжкое время. Но 

нужно претерпеть до конца, утвердившись на мысли, что каждый день 

приближает к суждённому, к окончательному торжеству Света над тьмой 

обречённой. 

 

2439   При чтении Записей может возникнуть вопрос: «Зачем так часто 

записывать об одном и том же, пусть и разными словами, и освещать с 

разных сторон»? Есть на то существенные причины. Прежде всего, благодаря 

этому происходит цементирование пространства Светом, очищающими 

мыслями, важными и нужными для всех и для каждого. А это во все времена, 

особенно в настоящее, исключительно важно, ибо таким образом 

нейтрализуются и вытесняются мыслеформы тьмы. Также это необходимо 

для того, чтобы огненные мысли запоминались до рисунка в мозгу и в 

сердце. Народная мудрость гласит: «Повторение – мать учения». Раскрытие 

граней огненных мыслей происходит не по замкнутому кругу, а по спирали 

восхождения. И каждая повторенная мыслеформа высвечивается всё новой и 

новой своей стороной и оттачивается до филигранного блеска. Чтобы 

количество перерастало в качество, требуется набор критической массы. 

Существуют и другие не менее важные факторы, требующие ведения 

Записей именно таким образом. Конечно, чтобы воздействие мыслей 

Учителя, зафиксированные в них, происходило наилучшим образом, нужно 

отставить в сторону лукавые умствования и полагаться на сердце. Именно 



сердце может воспринимать огненные потоки напрямую, принимать Свет 

неискажённым и извлекать полезное - то, что Владыка Счёл нужным 

доносить внимающим и открытым для восприятия сердцам. Переводящие 

сокровенное в  область критикующего ума отгораживают себя от 

животворящих потоков. Потому заповедана простота и доверие Руке 

Ведущей. Следует также чётко сознавать, что Учитель огненные Мысли и 

Наставления Может доносить через способных их воспринимать, 

ассимилировать сердцем и излагать в доступном для остальных виде. 

Поэтому, доверие требуется не только к Источнику, но и к принимающему. 

Если такого доверия нет, то лучше и не прикасаться к тому, что он делает, 

чтобы избежать осуждений. Ведь осуждения и поношения  нанесут вред не 

тому, кто занят благословенным трудом, кто сотворит с Учителем, но самим 

же осудителям и гасителям Пламени неугасаемого. Должно прийти 

понимание, что при озарении Лучом Учителя и определённых качествах и 

навыках огненные Записи вести просто. И нет в этом никакого чуда, но 

степень знания и  уровень устремления, преданности и Любви.   

 

2440   Каждому собирающему бесценные плоды Сада Моего – благо тебе. 

Каждому упивающемуся благоуханием цветов Сада Моего – благо тебе. 

Каждый, возжелавший приблизиться ко Мне, знай –  не исчислить Сокровищ 

Моих, и всегда Готов давать мерой полною.  Приходите и берите 

максимально, сколько можете, по вместимости сознания вашего, по мере 

готовности принять и удержать. Конечно, каждый проявляет свою 

Индивидуальность, неповторимость своих накоплений и сочетаний. Потому 

брать будет именно то, что ему ближе всего. Потому и со-творчество со 

Мною будет неповторяемым и индивидуальным. По тому, насколько 

приблизившиеся ко Мне и возжелавшие всем сердцем трудиться во имя 

Общего Блага, что Осуществляю всей Моей деятельностью, будут и плоды 

нашего совместного труда. Не Подчиняю вас, любимые Мои, но Даю 

полностью проявиться вашей свободной воле. Если Предлагаю – отдайте всю 

свою волю Мне, то Имею в виду создание наилучших условий для 

преображения духа вашего, для проявления всех ваших способностей и 

талантов в максимальной степени. Отдав волю Мне, не утеряете души, как 

опасаются некоторые, но лишь освободитесь от всего мешающего вам, 

оставите самость, тормозящую ваш путь. И тогда обретёте невообразимо 

больше – возможность действовать Волею Моею, предела которой нет. 



Потому – чем ближе ко Мне, тем большие обретения. Они могут быть и 

невидимыми, ибо это область духа, но явными и безусловными. Как 

расширится ваше сознание, как раскроется и воссияет сердце, как озарится 

всё, что вас окружает! Ибо вы станете самосветами – Солнцами в Луче Моём. 

Вся ваша жизнь и деятельность будет проходить под знаком Радости не от 

мира сего, но от мира Моего, Любви истинной – Христовой, в которой 

Пребываю и Я. Отдав себя Мне без всяких условий, осуществляя Дело Моё 

на Земле с полной самоотверженностью, и думая обо Мне непрестанно, 

вверяете Мне заботу о вашем духовном развитии, о раскрытии духовных 

центров, о защите от нападений, превышающих те, от которых на данном 

этапе вы можете устоять. Путь этот нелёгок и долог, но ускорен Мною – 

вернее, нами – тысячекратно. Результат совместных усилий наших 

превзойдёт любые ваши ожидания и предположения. Что обретёте со Мной – 

несказуемо. Откроем вместе путь к истинной свободе, выстроим вместе мост 

к самым дальним и светлым Мирам. Я – от Мира Огненного, Приближаю к 

нему каждого, кто возгорается непреклонным желанием, открывает Мне своё 

сердце и в полном доверии, устремлении, преданности и Любви идёт за 

Мною по пути Беспредельности к сияющим вершинам духа. 

 

2441   Как много изучающих Агни Йогу находятся во власти 

самообольщения. Читая шлоки Учения считают, что уже постигли то, о чём в 

них сказано. Но при первом же испытании их, якобы, знания превращаются в 

прах и развеиваются по ветру. Причина проста – истинным знание 

становится лишь тогда, когда превращается в умение. Одних намерений, слов 

и обсуждений недостаточно. Изживание в себе вредных свойств, 

приобретение огненных качеств, которым Учит Учитель, требует 

полноустремлённости и непреклонности. Одного желания недостаточно, 

требуются действия. Победить лунную природу в себе, рефлекторные 

проявления без неусыпного контроля и напряжения воли - невозможно. 

Близость к Учителю, утверждаемая постоянно в сознании, способствует 

интенсивной работе над собой. Но она должна быть поверх всех дел земных 

и личных интересов. Астрал и ментал этому яро сопротивляются. Значит 

волей нужно возвыситься над ними. «Я в Тебе – Ты во мне – везде, всегда во 

всём» – не устаёт повторять преданный ученик. И действует так, как Велит 

Учитель, вопреки всему, что бы ни встречалось на его жизненном пути. И 



лишь тогда сокровенные знания делаются его действительным состоянием, 

ибо они превращаются в умения, становятся его сущностью, его природой. 

 

2442   Не следует огорчаться, если обстоятельства складываются так, что нет 

возможности производить Записи. Будет время наверстать упущенное. Но 

что важно – удерживание в Луче, особенно в установленное время. Это 

необходимо для насыщения пространства Светом. Даже во время езды, при 

сосредоточении на вождении, Лик можно удерживать вполне, в чём 

неоднократно убеждался. Ведь сказано Владыкой: «Со Мной будь всегда, 

везде и во всём». Цель и задача – достичь непрерывного Предстояния. 

Именно экстремальные условия этому способствуют наилучшим образом. 

Конечно, в привычной обстановке удерживать Лик, и исполнять Дело 

Владыки значительно легче. Поэтому следует любую обстановку превратить 

в привычную. Что бы ни творилось вовне, что бы ни требовалось делать, 

удерживание происходит в мыслях, в сердце, поэтому от мысли это и 

зависит, и ни от чего другого. Владыка Испытывает на всех обстоятельствах 

и при всех условиях. Глубокое понимание этого необходимо, чтобы 

сотрудничество с Ним и внутреннее преображение происходило наиболее 

плодотворно. 

 

Запись  21.10.2016 

2443  Следует осознать, что видение Лика или пребывание в Луче является 

не вымыслом, но реальностью, что воображение есть осмысленная и 

осуществлённая действительность. Это путь к огненному мыслетворчеству. 

Пространство заполнено мыслями, оно и есть результат действия мысли. В 

суть евангельского выражения: «Вначале было Слово»  – нужно глубоко 

вникнуть, чтобы понять, что всё сущее есть осуществляемая, оформленная в 

слово мысль. Не только начало Творения, но и весь процесс Бытия является 

процессом мышления Творца. Так как духо-монада, прошедшая эволюцию до 

Homo-Sapiens – человека разумного, мыслящего, является во всём подобием 

Творца, ибо Он мог Сотворить лишь то, что присуще Ему самому в полной 

мере, то и заложены в человеке все атрибуты Создателя в потенциальном 

виде. Эта потенциальность по мере эволюционного восхождения 

раскрывается. Когда уровень сознания возрастаёт до возможности 

визуализировать Лик Высочайшего – Лик Великого Учителя - с целью 



раскрытия в себе огненных качеств духа, с целью огненного сотворчества и 

реализации замыслов Творца, мыслетворчество, как деятельность в жизни 

земной и надземной, восходит на более высокую ступень. Это творчество 

становится сознательным и целенаправленным. При таких мыслепотоках 

активизируются силы, которые служат Общему Благу, удовлетворяют 

потребности не только земного, но и тонких миров. Глубокое сосредоточение 

мысли возможно при в достаточной степени развитом аппарате мышления. 

Но и само это действо, совершаемое постоянно и ритмично, повышает 

уровень чёткости, ещё больше усиливает концентрацию. Конечно, можно 

сосредотачиваться на чём угодно (что не всегда безопасно), но избравший 

путь бескорыстного Служения Высшему, Иерархии Света, объектом работы 

с мыслью – всеначальной силой – избирает Владыку. Именно этот выбор 

создаёт самые благоприятные условия для овладения мыслью. «Овладение 

мыслью Пошлю, но дайте к чему приложить» – Сам Сказал. Значит, при этом 

мыслетворчество совместно и находится под контролем. В таком случае 

продвижение по этой стезе происходит согласованно, постепенно и поэтапно.  

 

2444  Нужно учиться объединению всех внутренних энергий для 

всевозможных действий, для произнесения слов, для выражения  мыслей. Без 

собирания энергий в единый кулак не может быть достаточной силы 

осуществления. Нужно действовать подобно тому, как линза собирает 

огненные лучи в единый пучок, и точечно направляет энергию. При этом                 

особенно следует активизировать энергию сердца, ибо оно есть центр 

существа и координатор сил на всех планах микрокосма. Если в сердце 

удерживается Луч Владыки, то действие обретает огромную реализационную 

мощь, ибо это Луч Иерархии Космоса. Кто-то может подумать, что таким 

образом можно достигать немалых успехов в личных меркантильных делах, в 

удовлетворении собственных эгоистических интересов. Но себеслужение со 

служением Общему Благу несовместимы, на двух креслах не усидишь. 

Избравший путь духа прежде всего утверждается на самоотречении. Потому 

его побуждения к действиям, к мыслетворчеству - безличны. И то, к чему он 

прилагает усилия, имеет не только глобальное, но и космическое значение. 

Следует осознавать при этом, что попытки использовать высшие энергии в 

личных целях могут причинять огромный вред на духовном пути, ибо это 

сопряжено не со сожжением эго, но с усилением его. Потому все мысли, 



слова и действия направляются на Общее Благо, и производятся не волею 

своей, но Волею Учителя, что они приводит к победным результатам. 

 

2445  Б  Как бы ни относились к этому недоброжелатели, осудители и 

критики, дело Служения, которому посвятил жизнь, должно продолжаться и 

развиваться. Каждый, кто являет истинную готовность и дерзновение, 

получает поддержку Твердыни. Конечно, для этого требуются определённые 

наработанные способности и качества, требуется утвердиться на 

самоотречении и устранить все амбиции, ибо сотворческий труд с Учителем 

основан на полном бескорыстии и преданности. Насколько граням Учения 

нет числа, настолько и оттачивание каждой грани может происходить 

бесконечно. Как многократно повторялось, ведение Записей – не просто 

фиксация мыслей улавливаемых Свыше на бумаге, но именно сознательное 

цементирование пространства Светом, так как в это время действует Луч 

озаряющий и очищающий от нагромождений тьмы. Организованный труд 

такого направления требует каждодневного ритма и стабильности, 

непрерываемости. Именно такой подход может привести к наилучшим 

результатам. Многие годы такой каждодневной работы уже дали чудесные 

плоды, так как улавливаемые и пропускаемые через сердце, 

зафиксированные огненные мысли обладают реализационной мощью. 

Каждый решивший трудиться в таком направлении может выражать свою 

Индивидуальность наилучшим образом, ибо сотворит с Самим Великим 

Владыкой. Какая радость, когда по проложенной мною стезе идут 

последователи, готовые также самоотверженно исполнять Дело Учителя. 

Любые аргументы и суждения критиков не должны останавливать и 

озадачивать, вызывать малейшее сомнение в необходимости этой 

благословенной деятельности, но наоборот ещё больше вдохновлять. А в 

нападениях абсолютно верно видеть попытки тёмных сил через своих 

посредников затушить возгоревшееся пламя служения Свету. Потому можно 

обращаться не только к Владыке, но и ко мне напрямую – от сердца к сердцу 

– за помощью. Поддержу и вдохновлю, ибо эта работа на плане мысли 

исключительно важна для Иерархии Света, для Блага, для Земли и 

Человечества. 

 



2446  Желание → хотение → воля. Волей выстраивается путь духа. Сила воли 

куётся в горниле испытаний и преодолений. Воля есть животворящий Огонь. 

Фактически всё в человеке есть результат приложенной воли. Но у множеств 

она проявляется инстинктивно и направлена на поддержание и 

удовлетворение своей низшей природы. И лишь начинающие осознавать, 

насколько можно ею действовать сознательно и целенаправленно, берут 

штурвал в свои руки. Взошедший на путь духа начинает понимать, что если в 

прошлом изменить ничего невозможно, то в будущем силой воли можно себя 

творить по своему усмотрению, и создавать задуманные обстоятельства. То, 

что в прошлом уже было запечатлено в ауре, в характере, качествах, является 

исходным материалом, той глиной, из которой можно ваять свой будущий 

образ приложением силы воли. Если воля объединяется с Волей Учителя, 

отдаётся Ему, то творение себя-будущего происходит совершенно на ином 

уровне, ибо прилагаются к этому также и несметные силы Иерархии. 

 

2447  Если дух может восходить лишь благодаря испытаниям и 

преодолениям, и если этому наилучшим образом способствуют тёмные силы, 

то как же будет происходить этот процесс, когда тёмные Землю покинут? 

Однако не на одних противодействиях тьмы основывается этот процесс, хотя 

в этом влияние её и велико. Преображение себя происходит через 

преодоление противодействия внутренних инертных сил, связанных с 

астралом и кама-манасом. Для духовного роста требуется обуздание стихий. 

Во все времена и при всех обстоятельствах Хаос должен преобразовываться в 

Теос. Всё в Эволюции мира, как и в восхождении человека, требует 

постепенного преодоления сопротивления, трансформирования окружающей 

среды. Движение есть преодоление. 

 

Запись  22.10.2016 

2448   Наблюдение. На рассвете при приведении оболочек к полной тишине и 

релаксации на короткое время произошёл сознательный выход ментала. 

Наблюдал движение световых потоков всевозможных сочетаний, как бы сам 

в них купался, как внутри калейдоскопа. То, в чём находился, было нечто 

живое, можно сказать –дышащее, с пульсирующим сердцем. Трудно описать 

состояние восторга от прикосновения к чему-то совершенно необычному, что 

до сих пор никогда не испытывал. Проснулся с чувством наполненности 



животворной энергией. Удержать подольше видение не удалось, но энергия 

несказуемой радости, явное ощущение озарения и чистоты остались. При 

сознательном мысленном выходе в иное пространство Света возможно 

очищаться от мысленного сора, обновляться и насыщаться энергиями 

Дальних Миров. По всей вероятности, такой выход произошёл, благодаря 

пребыванию вчера в местах, наполненных мощной энергией Христа, в 

местах, насыщенных Светом. 

 

2449   Невозможно перевести в слова и описать испытанное субъективное 

состояние, которое хоть в какой-то степени не испытали те, кому они 

передаются. Что есть Нирвана или Самадхи для несведущих или лишь 

отдалённо слышавших об этом? Пустые слова. Как можно охарактеризовать 

состояние экстаза, как можно описать сны или ментальные выходы в иные 

пространства? Сказать: испытывал неописуемый восторг, ощущал то-то и то-

то, подобно тому, что испытывают и знают многие – всего лишь попытка 

сравнения, которое искажает и отдаляет от истинных ощущений. Поэтому 

такие описания принять только на веру можно или не принять. Нужно быть с 

единомышленниками очень близкими в духе и открытыми сердцами, чтобы 

наиболее глубоко понимать друг друга. Даже испытав подобное состояние, 

каждый опишет его по-своему и даст окраску и нюансы через призму своей 

неповторимой индивидуальности. Поистине, «слово изречённое есть ложь». 

 

2450  Ж  Любимые. Имеете уже немало преданных друзей. Есть поле 

благотворного сотрудничества. Когда сердца открываются друг другу всё 

больше и больше, и единение в Любви и доверии возрастает, силой 

объединённой ауры магнитно привлекаются новые искренние друзья, 

готовые к полезной для Общего Блага и взаимополезной деятельности. 

Появляются новые идеи, требующие осуществления общими силами. Ведь 

если состоялось безусловное ЕДИНЕНИЕ единоустремлённых сердец, всё 

задуманное во Благо складывается наилучшим образом. На всём 

происходящем вокруг вас почувствуйте касание Руки Учителя. Не 

усомнитесь в действии Камня-Объединителя. По Лучу Любви льётся к вам, 

родные, из Надземного наше благословение. Велика радость наша, когда 

успешно осуществляется Дело Владыки. Примите и сегодня тепло сердец 

наших. 



 

2451   Возможно ли изменить ход Кармы зрелой, когда остаётся пожинать 

плоды порождённых в прошлом причин? Ведь есть и сроки, связанные с 

расположением и сочетанием звёзд и их лучей, есть зависимость от 

зодиакальных знаков, одним словом – есть рамки, из которых нет выхода. 

Однако, не для всех. Вступивший на духовную стезю, связавший свою 

судьбу с Учителем многое всё же может изменить в своей астрологической 

карте, хотя и в соответствии, а не в нарушении Закона. Для живущего 

духовной жизнью решающее значение имеют не внешние формальные 

проявления, но внутренние, связанные с мыслью и волей. Ведь в духе 

побеждается всё, и даже смерть не властна над ним. Сумевший перенести 

сознание в область Высшей Триады берёт власть над своей судьбой в 

собственные руки. И потому может управлять процессами, которые для 

остальных недосягаемы. Но «нет чудес, а есть та или иная степень знания». 

Цель духовно устремлённого – не рабство у всевозможных привязанностей, 

но свобода от них. Поэтому и отношение к окружающим и ко всему тому, за 

что держатся остальные, совершенно иное. Также и испытания духа, даже 

самые тяжкие, он воспринимает как благо, а не как проклятие. Потому 

кармические удары, если они неизбежны – для него лишь закалка. Но то, что 

действительно может мешать духовному восхождению, связанному с  

предопределением Кармы, он меняет. И самое важное: отдавший всего себя, 

свою волю Учителю, вручает Ему и свою Карму. Тогда всё, что бы ни 

происходило с преданным и устремлённым чела, регулируется Самим 

Учителем. И в этом случае всевозможные рассуждения и предположения о 

Карме с обычной точки зрения теряют всякий смысл. 

 

2452   Мир насыщен идеями, ниспосланными Свыше, но осуществление их 

происходит по мере роста сознания людей, и способности эти идеи 

воспринимать и ассимилировать. Возможности во всём безграничны, но 

узкомыслие не позволяет им становиться действительностью. Однако в 

Новом Веке предстоит прорыв в росте сознания, и будет положен конец 

невежеству и тупому сопротивлению животворящим Лучам, ибо стена, 

выстраиваемая прежним хозяином Земли столь длительное время, будет 

разрушена окончательно. Век Сатья Юги принесёт новые восприятия 

благотворных энергий, нисходящих к человечеству из Твердыни. 



 

2453   Психическая энергия требует бережного отношения. Злоупотребление 

ею недопустимо, ибо может привести к разрушению организм  и 

отрицательно влиять на окружающее. Так лекарства, полезные в малых 

дозах, могут оказаться смертельными в больших. Овладение психической 

энергией должно происходить постепенно и целенаправленно. Ведь это 

оружие невиданной мощи. Во всём, особенно в этом, нужна гармония и 

чувство золотой середины. 

 

2454   Вступивший на путь Служения постепенно вытесняет из жизни всё то, 

что не соответствует этому пути. Множество обыденных дел, бесконечные 

проблемы быта, нескончаемый рой мыслей не дают в достаточной степени 

сознанию утвердиться в требуемом для полноценного Служения 

направлении. Процесс перестройки сознания и подчинение всего одному -

длителен, требует приложения огромной воли. Задача – достичь 

непрерывности мышления, чтобы постоянно думать только о Служении. 

Тогда всё сопутствующее будет развиваться в том же направлении. Нужно 

освободиться от всех зависимостей, ибо такое Служение не должно быть 

зависимо ни от чего. Цель – едина, задача – едина, направление – едино. Это 

возможно, если духом возрасти надо всем, и двигаться верхним путём – 

выше высшего. При этом требуется утвердиться на Служении огненном, 

непрерываемом, но возрастающем прогрессивно в своей интенсивности. 

Каким же образом возможно это достичь? Прежде всего – осознанием, что 

ничего важнее для жизни, чем бескорыстное самоотверженное Служение 

Великому Владыке, нет и быть не может. Кто не способен этого понять, вряд 

ли в подобном направлении достигнет существенных результатов. Начинать 

нужно с малого, с того, что по зубам: молитв, медитаций ради мира, добрых 

дел, бескорыстной помощи ближним, работы с Учением. Ничего из ряда вон 

выходящего, но  с осознаваемой целью и чёткой задачей – возрасти в 

деятельности своей до Великого Служения. При этом не только желательно, 

но и необходимо выработать чёткий ритм и утвердиться на каждодневности. 

Отведенное для сознательной работы время и интенсивность таких деяний 

будет постепенно возрастать, вытесняя то, что этому мешает. Также нужно 

привыкнуть все дела текущего дня исполнять как бы в присутствии Учителя 

и ради Учителя. Тогда и они станут частью Служения, ибо обретут 



совершенно иной смысл. Засыпая и просыпаясь с мыслью «чем могу быть 

полезен Тебе, Владыка?», открываешь всё новые и новые возможности 

приложения своих сил и времени труду не ради себя, а ради Общего Блага, 

ибо Общее Благо и есть цель и смысл трудов Учителя. И во сне, и наяву 

Служение может происходить плодотворно. Приложив фантазию, открыть 

много аспектов можно для Служения. Когда постоянное пребывание рядом с 

Учителем, или удержание Его Лика во внутреннем взоре, в сердце станет 

привычным, без чего жить уже будет невозможно, Служение постоянное и 

полнострунное окажется  сабо собой разумеющимся. Благодаря такому 

благословенному труду будет преодолено сопротивление низших оболочек, 

склонных к бесконечным вибрациям и имеющих свойства изменчивости. 

Чтобы достичь непрерываемого Служения, требуется достичь 

непрерываемого Предстояния, и абсолютно всё стараться делать с Учителем. 

О том, насколько такое Служение будет эффективным, нечего и говорить. 

Ведь добровольный, самостоятельный труд во Имя Владыки даёт 

возможность и Ему приложить Силу Свою. В этом суть духовного 

ученичества. 

 

2455   Что есть жизнь человека? Постоянное преодоление себя-ветхого 

собою-новым. Это путь от несовершенства к совершенству, которому нет 

конца. Что вчера допускалось и приветствовалось, сегодня уже 

проблематично, а завтра недопустимо. На этом строится духовное 

восхождение – вперёд и вверх, ступень за ступенью. Значит, требуется 

постоянно преодолевать свою рефлекторную природу и менять свои 

привычки (инстинктивность), если они не соответствуют требуемому на 

данном этапе уровню духа. Для этого все проявления, как внутренние, так и 

внешние, ставятся под контроль. Следует постоянно пересматривать свой 

арсенал и почаще проводить очищение от отжившего, ненужного, ставшего 

сором. Без такой внутренней работы утверждение в себе огненных качеств 

невозможно. На этом принципе строится духовное преображение. 

 

 

Запись  23.10.2016 



2456   Тот, для кого труд благословенный во имя Общего Блага стал 

жизненной необходимостью и главной заботой каждого дня, знает, что ему 

нужно делать с момента просыпания до отхода ко сну. Исполняя изо дня в 

день добровольно взятые на себя поручения, не пропуская ни одного, 

утверждает Дело Владыки основным и обязательным делом своей жизни. 

Такой каждодневный труд делает возможной действительную и безусловную 

связь с Учителем, и наполняет жизнь глубочайшим содержанием. На всех 

планах его микрокосма происходят положительные сдвиги, ибо это 

каждодневное действо (священнодейство) исключительно полезно как для 

пространства, для Учителя, так и для самого «трудоголика». Окружающие, 

видя насколько необычно такое отношение к жизни, могут назвать его 

ненормальным и даже одержимым. Действительно, с точки зрения 

обывателя, живущего узкими меркантильными интересами, когда во главу 

угла поставлено себеслужение и жажда обретения земных благ, когда 

стремление к благополучию преобладает надо всем, самоотверженное 

бескорыстное служение не себе, а другим, и тем более Тому, в кого лишь 

веришь и никогда не видел земными глазами, выходит за рамки 

нормальности. Но что может быть нормальнее исполнения Космического 

Закона Любви-Жертвы? Что может быть нормальнее утверждения себя на 

пути сознательного бессмертия, на пути от человека к Человеку, единственно 

верного и самого короткого? Что может быть нормальнее развития в себе 

огненных качеств: преданности, трудолюбия, бескорыстия, Любви к 

ближним и дальним, исполнения не своей, а Высшей Воли? И разве такая 

деятельность является одержанием, которое присуще служителям тьмы, если 

это истинное Служение Свету и раскрытие всего себя, своего сердца Тому, 

кто для всего человечества и для каждого – Отец, Друг, Заступник, кто Ведёт 

добровольно устремлённых к вершинам духа царственным путём? Потому 

каждодневный труд во Имя Владыки достоин Высшего Благословения. 

 

2457   Мир Огненный находится так высоко, так недосягаем. Однако искры 

его можно узреть в каждом проявлении многообразной жизни, для чего 

нужно учиться видеть мир, всё сущее глазами сердца. Открытость миру и не- 

замутнённое самостью восприятие окружающего свидетельствует о высоких 

духовных достижениях. Это сама простота, но к ней нужно прийти 

преодолевая тернии, сжигая всё, что от самости. Требуется обрести мудрость 

старца, сохранив при этом простоту, чистоту восприятия и 



непосредственность младенца. Чтобы в серости буден утверждать Праздник 

Духа, нужно прийти к самоотречению  и очиститься от астрально-

ментальных нагромождений. Сколько бесценных сокровищ внутри 

микрокосма человека, но их нужно в себе распознать и раскрыть в полной 

мере. Однако внешняя мишура застит глаза, затмевает истинное Солнце. 

Люди слепы к тому, что представляет собою истинную ценность, и 

предпочитают пыль придорожную, фальшивый блеск эфемерных, 

преходящих ценностей. Множества лишены воображения и поднимаются в 

своих интересах не выше потолков и не шире стен своих квартир. 

Узкомыслие присуще подавляющему большинству человечества. Но люди не 

желают покидать свои ничтожные мирки, жалкие лачуги; потому к «белым 

воронам», своим примером жизни указывающим путь истинный, относятся 

резко отрицательно. Видят в них покушающихся на их ценности, 

установившиеся тысячелетиями, которым на самом деле – грош цена. Что 

для обывателей миры и тем более Мир Огненный, что для них истинная 

свобода, что для них духовные бесценные Сокровища? Пустые слова. Но как 

прекрасно прозрение, как чудесно вылупиться из скорлупы, опериться, 

прозреть духом и обрести крылья, возносящие в беспредельные дали, к 

Высшим Мирам! Лишь открытое сердце может ощущать в полной мере эту 

творящую Благодать. Не засасывающая воронка быта, но бескрайние 

просторы Бытия – предназначение человека. Однако как долог путь к такому 

одухотворению, преображающему всю жизнь, и наполняющему её 

глубочайшим смыслом и содержанием. 

 

2458   Манна Небесная рассыпана ныне в изобилии, но многие ли готовы 

вкусить от духовной пищи? То, что могло бы спасти людей от предстоящих 

огненных смерчей, отвергается. Потому Земля стонет от вопиющего 

человеческого невежества и безответственности. А ведь из Твердыни 

нисходят непрестанно потоки Благодати, в которых такая нужда, принятие 

которых преобразило бы страждущий, залитый слезами и кровью мир. 

Взывает Учитель: «Перестаньте пялиться в землю, поднимите взоры туда, где 

полнота и красота Бытия». «Мальчик вниз не смотри! Обрати глаза твои 

вверх. Сумей увидеть великое небо». Но глухи и слепы человеки. Не 

умолкает Глас, однако пока это - Глас вопиющего в пустыне. Но свободная 

воля неприкосновенна, но к прозрению нужно созреть. Однако рабы, рабы, 

рабы – не желают и слушать о свободе. И всё же трудятся, не покладая рук 



те, кто осознаёт свою миссию на Земле – пробудить спящие сознания людей, 

пробудить сердца. И этот труд ныне интенсифицируется в высшей степени, 

так как время не ждёт, и Великий Приход не за горами. Нетрудно заметить, 

что тьма ныне действует через переразвитый интеллект, усиливший самость 

до невообразимой степени, и закрывший сердца. Люди ищут причину 

природных катаклизмов в неуравновешенности стихий. Но кем порождено 

такое неуравновесие, как не ими самими, их свободной волей землян. Через 

удобные каналы, через тех, чьи сердца закупорены, тьма яро действует, 

пытаясь привести Землю к гибели. Поэтому земной разум, наконец, должен 

быть уравновешен всеобъемлющим сердцем. Ныне грозными знаками усеяно 

пространство. Если не опомнятся люди и не проявят требуемой 

бдительности, не прислушаются к Зовам к объединению, изменению 

приоритетов и отношению к ценностям - катастрофы избежать будет 

невозможно. Необходимостью станет, как действие космическое, ибо 

нарушениям незыблемых Законов есть предел. Любой ценой должна быть 

восстановлена пространственная гармония. Противозакониям действий тьмы 

и её приспешников близится конец. Решительная борьба происходит не 

только на внешнем плане, но и внутри каждого человека, каждого 

микрокосма. Не допустившие или изгнавшие Свет из своего внутреннего 

мира обречены. Нисхождение Огня требует принятия. Неспособных принять 

он сожжёт, открытых к нему возожжёт и озарит Божественным Светом, 

наполнит Высшими энергиями. Ныне легко заметить, как возросла 

раздражительность у множеств, отрицательные качества резко усилились, и 

лишь у очень немногих пробудились и усилились чувства альтруизма и 

Любви, пробудилась жажда к сокровенным знаниям. Резко возросло 

количество сжигающих болезней, значительно участилось перегорание 

организмов. Но это только начальная стадия процесса. Потому Призыв 

принятия нисходящего Света-Огня должен быть услышан всеми, кто пока 

ещё способен услышать. Нужно также обратить внимание на то, что не 

только на Земле, но и на тонком плане - причём, в ещё большей степени - 

происходит действие нисходящих огненных потоков, для одних 

разрушающих, для других возрождающих. С огнём шутки плохи. Если его 

проявление неизбежно, то следует приложить все усилия, чтобы принять и 

ассимилировать; на что  способно открытое сердце. Пространственный 

Огонь, принятый сердцем, благодателен. Потому дано человечеству Учение 

Сердца. Принять Огонь возможно, отдавая себя Служению Общему Благу. 

Себеслужение – путь к самосожжению. В Учении Огня даются знания, каким 



образом подчинить стихию Огня, и овладеть ею, применяя к созиданию и 

просветлению. 

 

2459   Запишем об устремлении к Владыке. Вначале требуются немалые 

волевые усилия, чтобы наладить канал и укрепить его. Требуется преодолеть 

свою инертность и изменить, перенаправить привычные мыслепотоки. Это 

может произойти при  самопожертвовании и самоотречении. Но когда 

устремление стало привычкой, то утверждённая в сознании мыслеформа уже 

сама несёт в избранном направлении. И это великая сила, ибо 

поддерживается и насыщается самим Учителем, т.е. Иерархией Света, звеном 

которой Он Является. Так из малой искры, разжигаемой вначале своей волей, 

а затем совместно с Волей Владыки, возгорается Пламя невообразимой 

мощи. 

 

2460   Наблюдение. Знаки, знаки, знаки. Когда сердце готово воспринять и 

осознать смысл небесных посланий, то и «муравей посланником придёт». 

При беге и сосредоточении на Матери Мира и Майтрейе очень обрадовался 

начертанным на песке огромным буквам: «К+М». Разве столь важно, кто и 

для кого вывел эти буквы, если сокровенный смысл безусловного знака 

передан таким образом? Во время последующей медитации: на стыке 

представляемых в мыслях пирамид, направленных друг к другу вершинами, 

визуализировались сомкнутые руки трёх Сестёр. Они составили 

шестиугольник, который ассоциировался со Звездой Давида. 

 

2461   Б   Давая Записи, связанные с Учением ЖЭ, проторил канал, 

требующий огненного наполнения. Не раз и навсегда законченное Учение, не 

раз и навсегда завершённые «Грани». Но пробуждение желания и 

дерзновения продолжать эту благословенную деятельность последователями 

– одна из задач этого сотворчества с Владыкой. Считающие, что Записи, 

данные мною – последняя точка, и осуждающие тех, кто решил 

продолжению этого Дела Владыки посвятить свою жизнь, обвиняющие их в 

медиумизме и контактёрстве, приписывающие одержание, 

дискредитирующие их имя, не брезгуя ни ложью, ни клеветой, ни 

подтасовками, чтобы авторитет подорвать и остановить, служат не Свету, а 



тьме. Каждому, кто решил сотрудничать с Учителем, отбросив все амбиции и 

проявляя бескорыстие и чистоту побуждений, будет оказываться 

максимальная помощь Свыше. Именно таким образом происходит 

цементирование пространства Светом воспринимаемым от Иерархии, 

разрежается мрак, нависший над планетой. К тому же эта деятельность 

является лучшим способом овладения огненной мыслью. Потому 

соучаствую, потому прилагаю со своей стороны максимум усилий, чтобы эта 

работа происходила наиболее успешно и плодотворно. Придёт время, когда 

такой вид необычного на сегодняшний день огнетворчества станет обычным 

явлением, им будут владеть многие светоносцы. Потому так важно этот путь 

укреплять, внося в него новые элементы индивидуальности, обогащая 

неповторимыми сокровищами огненного духа. Благословенны берущие, 

благословенны дающие, но трижды благословенны берущие и раздающие 

бесценные Дары Владыки, Иерархии Света. 

 

Запись  24.10.2016 

2462   Что после оставления физического плана, оболочек ждёт тех, кто 

волей-неволей сотрудничает с тьмой, в ком доминируют качества, которые 

ближе к тёмным, чем к светлым?  

Всё, что тьме созвучно, она, естественно, захватывает силой магнитного 

притяжения. И часто муки этих несчастных невообразимы.  

Помощь светлых сил возможна, если не разорвалась полностью связующая 

со Светом нить.  

Но тёмные прекрасно знают, как эту нить оборвать, и используют 

всевозможные методы, начиная от хитрых, казалось бы, безобидных 

обольщений, до насильственного принуждения. Ловушки, расставленные 

тёмными на каждом шагу, трудно распознать. А попав в них, уже 

исключительно трудно оттуда вырваться.  

Если путь связывается с Учителем, то держась за Его Руку постоянно, можно 

минуть сети тьмы. Но многие склонны прислушиваться к нашёптываниям 

тёмных, отвергая Безмолвный Глас и заставляя сердце молчать. При этом в 

мыслях и чувствах уже полновластно орудует тьма. Так путь в ад 

вымащивается самой жертвой.  



Как и во всём, тёмные проявления начинаются с малого – малых, вначале не 

осознаваемых, а затем и осознаваемых потаканий своей низшей природе, с 

бессознательного вначале, а затем и сознательного причинения вреда другим. 

Когда пространство  мыслей и чувств тёмные заняли, Свету доступа уже не 

остаётся, ибо он ненавязчив.  

     Кто же может стать жертвой, а затем и служителем тьмы? 

Предпочитающие отсиживаться в кустах, когда требуется совершить какое-

либо доброе дело; равнодушно проходящие мимо творящегося зла, если 

лично их это не касается; когда требуется активное противление ему.  

Это также и те, у кого «хата с краю».  

Поступаться даже в малом совестью ради личной выгоды, поддерживать 

клевету даже по умолчанию, потакать  злу даже неосознанно, проявлять 

слабохарактерность и безответственность, когда требуется твёрдость – 

нельзя.  

Ведь многое, кажущееся безобидным, может обернуться великой бедой.  

Если не возникает возмущения духа, такое постепенное вползание в болото 

тьмы дойти может до линии невозврата. Рука спасения всегда протянута, но 

нужно ухватиться за неё пока не поздно.  

Для этого требуется довериться своему сердцу и проявлять волю, 

устремляющую к Свету. 

 

2463   «О, Господи. Да превратится моё сердце в животворящий костёр 

Любви, у которого смогут согреться все. Да станут все часы моей жизни 

сплошным служением ближним. Пусть возожжётся такое количество 

сердец в единое Пламя, при котором испепеляться все каверны зла. И да 

утвердится на Земле окончательно и бесповоротно Свет – Любовь – 

Радость – Красота. АОУМ!» 

 

2464   Великие Подвижники проходили земной путь Великого Служения 

безропотно и смиренно, с полной самоотдачей и в высшей Жертве, давая 

пример истинной самоотверженности, жизни не ради себя, но ради других.   

Их сердца звучали на все нужды встречных. 



 Омрачённые, отчаявшиеся, осуждённые толпами, сирые и убогие, 

заблудившиеся в лабиринте иллюзий, а также  и те высокомерные, которые 

презирали и глумились над Подвижником, преследователи и распинатели – 

все могли получать отдохновение и греться от вседарующего сердца.  

   Так самоотверженные Служители Общего Блага прокладывали своей 

земной жизнью путь к Бессмертию и устремляли землян к светлому 

будущему.  

    Возведённые после ухода с земного плана в Святые удостаивались вечной 

памяти. 

Простота – Чистота – Красота – путь Христа. 

И этот царственный путь избирали и  утверждались на нём в полной мере 

Великие Мученики, дух которых даже от поруганий и распинаний ликовал.  

Да станет примером для каждого из нас Их героическая жизнь. 

 

2465   Кали – прошлое, Сатья – будущее.  

    Всё, что от тьмы, всё, что от зла - обречено на исчезновение. 

 От того, насколько каждый землянин сумеет перестроить своё сознание в 

сторону добра и Любви, насколько откроет своё сердце, зависит как скоро 

произойдёт преображение планеты.  

    Нисхождение пространственных  Огней требует их принятия и 

ассимиляции.  

   Не принятые, они могут привести к невиданным катаклизмам.  

Потому так исключительно важна переориентация сознаний как можно 

большего количества землян от стремления к злу, от себеслужения, от 

безответственности  - к принятию на себя ответственности за всё 

происходящее, к принятию добра и Света, к приходу ко взаимосогласию, как 

единственно достойной формы существования человеческой формации.  

   Людям ничего не навязывается Свыше, но даётся возможность свободного 

выбора.  



Однако утверждается Учителями, что чудесное будущее их ждёт лишь в 

том случае, если выбор будет сделан верно, если в душах и сердцах 

восторжествует Свет и Любовь. 

 

2466   Зову вас, дети Мои, стать повелителями стихий, и Утверждаю – это 

ваше Космическое Право.  

Сколько разрушений несут стихии, если не подчинены!  

Но усмирённые и обузданные они оказывают чудесную службу.  

    Утверждаю – стихия Огня хотя и самая неподдающаяся овладению, но 

готова полностью подчиниться огненному сердцу.  

Если подчинится вам эта стихия, остальными тремя овладеть будет гораздо 

легче.  

Учу вас, как стать властителями мира.  

Каждый шаг на этом пути происходит при Моём сопровождении. 

 Но лишь от вас самих, от вашей преданности, исполнительности и 

собственной инициативы зависит, насколько скоро это произойдёт. 

 

2467   Чтобы оркестр звучал чисто и слаженно, без единой фальши, требуется 

настрой каждого инструмента на единый лад. 

    Чтобы огненные духовные качества проявлялись в полной мере, требуется 

их симфония.  

    Часто одно, даже развитое в достаточной степени качество при 

неразвитости  других сопутствующих, не может проявиться. 

 Так отсутствие качеств равновесия, устремления, постоянства не даёт 

возможность проявиться многим другим.  

     Потому, важно обращать внимание и подтягивать все качества требуемые 

для духовного восхождения.  

  Жизнь и происходящие события предоставляют постоянно возможности 

оттачивать каждое свойство духа до сияющей филигранности. 



 

2468   Сообщая подробности жизни гениального Леонардо да Винчи, его 

современники упоминали, что он думал и говорил о себе в третьем лице.  

    Его сознание пребывало в Высшем «Я», и оболочки беспрекословно 

подчинялись воле.  

Потому при наличии множества талантов, смог он совершить в жизни столь 

много во всех направлениях деятельности, что в обычное человеческое 

сознание это невозможно вместить.  

     Да Винчи чётко разделял в себе непреходящее от преходящего, 

бессмертное от смертного.  

   Не именно ли это его качество, укреплявшееся из воплощения в 

воплощение, являлось одной из главных движущих сил его достижений во 

всех областях?  

    Учитель нас Учит, каким образом возможно достичь такого состояния, при 

котором отделённое от низшего Высшее «Я» может доминировать и 

повелевать. 

    Владыка Говорит о необходимости овладения ментальным и астральным 

телами до такой степени, чтобы они беспрекословно служили духу и чётко 

исполняли возлагаемые на них задачи.  

    Для этого всё требуется делать сознательно и по приказу воли. 

 Есть немало людей, в совершенстве владеющих своим физическим телом – 

йоги, факиры, артисты цирка; немало развивших в себе всевозможные 

таланты в различных областях науки и искусства.  

И именно такое огненное качество помогало им в достижениях.  

Высоких духов, владеющих в совершенстве своими тонкими телами, 

развивших качества ясновидения, яснослышания и другие - мало, ибо 

достичь этого гораздо труднее; но принцип один и тот же.  

    Важно осознать, что ничего невозможного нет, что нет чудес, но есть 

уровень знаний – умений. 

     Конечно, каждое достижение требует самоотверженной работы. Но 

достигают невиданных высот в любой области, превращая потенциальные 



возможности в осуществлённую действительность те, кто не 

останавливаются ни перед чем, ни перед какими препятствиями. 

     Человек – микрокосм, подобный во всём макрокосму.  

Значит – безграничен во всём.  

 

2469   Если есть что давать, нужно это делать.  

Это не просто личное желание, но обязанность.  

Ибо на то и получение.  

Устремлённый к Высшему, проторивший канал, по которому может 

нистекать Благодать Небесная, для того и трудится, чтобы принятые и 

ассимилированные энергии распространялись по миру. 

    Но даяние должно быть мудрым, иначе оно может причинить немало 

вреда.  

Конечно, желающих брать множество, и каждый норовит взять побольше.  

Но даяние сверх меры, сверх уровня сознания является нарушением, потому 

ляжет виной на давшего.  

Это может также навредить и взявшему.  

    Потому давая, следует всегда обращаться к сердцу, чтобы не нарушать 

завета Великого Путника: «Не давайте святыни псам и не бросайте 

жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими 

и, обратившись, не растерзали вас».  

     Мерою даяния может быть вера, открытость сердца, широта сознания. 

Во всех случаях раздача сокровенных знаний должна полностью 

согласоваться с каноном «Господом твоим». 

 

2470   «Все плоды труда своего посвящаю Тебе, Владыка. Все слова 

огненные от первого до последнего, написанные в состоянии вдохновения, 

принадлежат Тебе, ибо являются изложением огненных мыслей 

исходящих от Тебя. Сердце моё, озаряемое Твоим Светом, воспринимает 

и ассимилирует животворящие Огни волею не моею, но Твоею. И 



Радость моя, охватывающая всё существо во время со-творческой 

деятельности, не от мира сего, но от Мира Твоего. Потому вопрошаю 

непрестанно: «Чем ещё могу быть полезен Тебе, Любимый, в чём ещё 

могу себя приложить, чтобы осуществлять Дело Твоё наилучшим 

образом?»  И в сердце моём звучит Глас Твой Безмолвный: «Гори, гори, 

гори – твори, твори, твори. Нынешний труд – лишь первые шаги. Всё 

самое важное и интересное – впереди». Да не иссякнет вдохновение 

огненное, но лишь возрастает с каждым днём. О, Великий Владыка! Ты – 

моё вдохновение, Ты – моя радость, ты – моя жизнь.» 

 

2471   Заметь, сын Мой. Ныне уже не вызывает никакого сомнения то, что 

тебя смущало в прежние годы, и рука не поворачивалась зафиксировать, ибо 

верознания не хватало, дерзновения и абсолютной уверенности в истинности 

благословенного труда, безусловности Моего Присутствия; не хватало 

простоты и понимания необходимости и важности такой деятельности.  

Поистине, плоды труда видны, результат – налицо.  

Что может быть убедительнее? 

 К сегодняшнему дню преодолена ступень нерешительности.  

   И подтверждение необходимости этого труда последовало со стороны 

друзей и со стороны врагов. 

     По реакции и тех, и других суди о полезности и важности Записей.  

Потому не прекращай этой деятельности, наращивая по возрастающей 

спирали темп, увеличивая и углубляя поток. 

    Ведь и это входит в Мои планы.   

 Вижу – ни одна страница не омрачена.  

Все сияют Светом Моим, Светом Дальних Миров.  

Потому не только Я, Мы Ценим высоко.  

Так былью становится сказка, так мир насыщается Светом, сияют небесные 

краски, и дух утверждается в этом. 



Пусть каждый, приобщившийся к Записям, осознает, что Служение – не 

прерогатива избранных, но каждого, в ком сердце открыто. 

Кто ищет возможности приложить свои силы для Общего Блага, обязательно 

найдёт свою неповторимую стезю и способ деятельности.  

   Каждому Подскажу, как себя приложить, и Помогу утвердиться  в 

избранном направлении.  

Давать Буду по максимуму – насколько каждый готов воспринять.  

Но войдите в Сад Мой волшебный, в Сад Мории – Майтрейи.  

 

2472   Позвольте огненному сердцу действовать через вас беспрепятственно, 

огненной Радости – рождаться и утверждаться в вашем сознании поверх 

всяких условий.  

Позвольте огненной Любви проявлять себя ко всему сущему без всяких 

умствований, в простоте и чистоте – и Свет Фаворский озарит ваши 

сознания.  

 

2473   Ненависть – сжигает, Любовь – возжигает.  

Потому ненавидящий несчастен, а любящий счастлив.  

Уныние – омрачает, жизнерадостность –озаряет;  

потому унылый ничтожен, а жизнерадостный велик.  

Отрицание – перечёркивает, утверждение – приумножает.  

Потому отрицающий беден, утверждающий богат.  

 

Запись  26.10.2016 

2482   Ничего удивительного в том, что объём Записей, даже по сравнению с 

несколькими предыдущими годами, возрос в разы. Ведь устремление и 

постоянство, неукоснительный ритм и желание послужить Владыке, 

осуществляя Дело Его наилучшим образом, не могли не привести к 

результатам.  



Прогрессивное возрастание – одна из особенностей  

огненного со-творчества. 

 

Но это – всего лишь первые шаги на пути Служения.  

Значит, такое ускорение будет продолжаться, значит, наращивание темпа 

ещё больше расширит сферу приложений энергий и сил. 

 Но разве утекают при этом энергии?  

Поистине – нет.  

Пусть читающие Записи обратят внимание на факт – энергии 

возрастают и возможности расширяются. 

Чем большая отдача и самопожертвование, тем большее получение и 

озарение Светом.  

    Нашедшие свою стезю в бескорыстном самоотверженном Служении 

Владыке скажут о том же – их возможности прогрессивно возрастают, 

затраченные силы компенсируются с лихвой, плоды труда становятся всё 

более и более качественными и возрастают в объёме.  

    Никто и никогда при сотрудничестве с Учителем, с Твердыней в минусе не 

остаётся. Но плюсы превышают все земные представления.  

    Не существует более прекрасного приложения своих сил, энергий, 

способностей и талантов, чем отдача всего себя Учителю и исполнению Его 

Дела.  

Приблизившимся к Учению следует отбросить предвзятое, совершенно 

ошибочное мнение, что Дело Учителя могут осуществлять только 

избранные.  

Именно – каждый, чьё сердце возгорелось, кто готов помочь 

страждущему человечеству, для кого будущее не безразлично, чьё сердце 

отдано Владыке полностью и поверх всех условий. 

 

2483   Что даёт отрыв мыслей от Земли, и устремление их в беспредельные 

дали?  

– Постепенное расширение сознания до всевмещения космического.  



Но ведь устремлять мысли в пространство – абстрактно, неопределённо? 

 – Верно, поэтому следует избрать для начала конкретное направление, и 

стараться удерживать сознание, мысли в избранном месте максимально, 

насколько возможно, не отвлекаясь ни на что иное.  

    В Учении и Гранях много сказано о чудесной планете Венере. Она 

является Звездой Матери Мира и небывало приблизилась к Земле. 

По Лучу Владычицы Огненной можно вознестись мыслями к 

 Утренней Звезде, не усомнившись в том, что канал действителен. 

 

   В одночасье достичь успеха в этом мысленном процессе, конечно, 

невозможно. Слишком много факторов мешающих и отклоняющих мысль от 

Луча. 

     Но всё же при упорстве мысли о Венере будут наполняться всё новыми и 

новыми поступлениями, т.к. мысли магнитны. 

    Проникновение в пространство Звезды Урусвати даст возможность и 

напитываться её благотворными, сияющими и очищающими энергиями.  

Можно устремляться мыслью также и к Юпитеру, к Урану, к Созвездию 

Орион. 

Дерзновенные полёты огненной мысли – не просто полёты фантазии, но 

развитие пространственного, космического мышления, и созидательное 

утверждение беспредельных возможностей целеустремлённых мыслей. 

Так перед дерзновенным духом открываются беспредельные космические 

просторы. 

 

2484   Подобно тому, как медиуму могут являться персонификаторы из 

невысоких слоёв тонкого мира, вводить в заблуждение они могут также и 

находящихся на тонком плане, выдавая себя не только за близких, знакомых, 

выдающихся деятелей, но даже и за Святых, Великих Учителей.  

   Если цели таких развоплощённых нечисты, то причинять будут 

безусловный вред.  



Потому ещё на Земле следует овладеть качествами чувствознания и  

распознавания и давать сердцу побольше возможностей проявлять себя, 

научиться ему доверять, ибо именно оно способно безошибочно 

распознавать и отличать правду от лжи как в мире плотном, так и 

 в тонком. 

 

Немало опасностей поджидает неподготовленные души, не определившихся, 

так и не нашедших опору, не утвердившихся на Фокусе, за который следует 

держаться. Много неожиданностей и неприятных сюрпризов можно 

избежать, узнавая больше подробностей о жизни в развоплощённом 

состоянии.  

    Если при земном воплощении установлена связь с Ведущим и утверждены 

ориентиры, направление деятельности, то и прохождение жизненного пути в 

Надземном будет наиболее полезным и плодотворным для духа; линия 

устремления к Высшему будет продолжаться, причём, с ещё большей 

интенсивностью.  

  В тонкий мир нужно уйти не рабом, но свободным от ограничений и  

привязанностей, от засилья навязчивых мыслей и чувств мира 

плотного, уже чётко знающим свой дальнейший путь.  

 

2485   Требуется осознать, что жизнь в будущем развоплощённом состоянии 

будет проходить хотя и без оболочек, но тем, чем они жили на Земле. Потому 

освободиться в мыслях и чувствах от засилья оболочек нужно, ещё находясь 

в плотном мире. Это избавит от скованности, иллюзий.  

   Оболочками, с их бесконечно сменяющимися проявлениями, желательно 

овладеть и все проявления их поставить под контроль воли.  

     Во многих эзотерических источниках, как и в самом Учении, даются 

методики, применением которых возможно привести ментал и астрал к 

равновесию, прекратить беснование чувств и эмоций, и мысли привести к 

остановке и молчанию.  

   Прежде всего необходимо перестать вибрировать в унисон с 

неуравновешенными окружающими, избавиться от привычки 

эмоционально подключаться к сменяющимся без конца горящим 

новостям. 



 Нужно во всем достигнуть беспристрастия, спокойствия и равновесия.  

Пусть такое отношение к происходящему и непривычно для остальных, но 

избрав путь необычности, путь духовного ученичества, ему нужно следовать 

и поступать в соответствии не с чужой волей, а со своей.  

Власть законную свою над бренною плотью, над телами, взятыми на 

время воплощения, нужно утвердить во что бы то ни стало и 

 несмотря ни на что. 

 

Овладев собой в достаточной степени - мыслями, чувствами, физическим 

телом - можно владеть и ситуациями жизни, и эмоциями встречных; именно 

своим спокойствием и самообладанием пресекая проявления разнузданных 

чувств других.  

Власть над собой нужна во всех мирах и состояниях.  

Сказанное: «Овладевший собой, овладеет миром» – не пустые слова, но 

истина. 

 

2486   Не будет преувеличением сказать, что человек проживает всю жизнь, 

чтобы утвердиться на последней мысли при переходе Великих границ. 

Именно она определяет направление и местопребывание в мире ином.  

Какая же будет последняя мысль, если не та, которая стала в сознании 

доминирующей над всеми остальными; мысль, к которой судьба вела все 

прожитые годы?  

Избравшие путь духа и сознательно направляющие мысли к Ведущему, к 

Дальним Мирам, трудящиеся ради Общего Блага, отвергнувшись от себя 

чётко определяют свою дальнейшую «посмертную» судьбу. 

 И перейдя в мир иной,  не будут блуждать вслепую в поисках места 

пребывания, занятий и приложения себя. Они уже знают заранее, что следует 

утвердить в своём воображении, в мыслях, в  сердце вплоть до мелочей.  

    Устремлённые к духовным вершинам избирают и утверждают в сознании 

то, что нужно и полезно для пребывания в тонком мире. А также и то,  от 

чего следует избавиться, чтобы не нести с собой излишнего и вредного груза.  

Речь, конечно, идёт о качествах, о наработанных привычках. 



 Потому так важно преображать вредные качества в положительные, 

огненные, являющиеся нетленными сокровищами востребованными во всех 

мирах и состояниях.  

Устремлённый духом отбрасывает все земные преграды и обретает 

крылья Бессмертия. 

 

2487   Что бы ни происходило, и какой бы ни была очевидность, 

Твердить не Устаю – веру в будущее Моей Страны не теряйте.  

Мыслимо ли не доверять Слову Моему?  

События пойдут по тому руслу, которое намечено, и все  

Замыслы Твердыни осуществятся до йоты. 

 

Сила Земли Заповеданной проявится поверх всего. 

Хулящие, предрекающие её конец, сомневающиеся в великом будущем Руси 

непокорённой, в её ведущей роли в мире – не Мои.  

Так же, как день приходит на смену ночи, Сатья Юга сменяет Кали 

Югу. Небесный Иерусалим опускается с Небес, чтобы занять 

утверждённое Иерархией Света место на планете. 

С каждым днём приближается время, когда звоны Звенигородских 

колоколов будут разноситься по всей Земле. 

 

2489   Когда личные интересы идут на убыль, и место их занимают интересы 

Общего Блага, мысли и чаяния о человечестве; когда всё больше и больше 

времени посвящается Делу Учителя - приходит глубокое понимание 

происходящих явлений на планете.  

 Проясняются истинные причины, рождаются конкретные идеи, как можно 

помочь страждущей Земле, происходит соответствующая благотворная 

работа.  

Действовать можно как на плане физическом, так и на плане тонком, на 

плане мысли.  



Когда в сознании доминирует сверхличное, происходит действительное, а не 

мнимое восхождение духа, расширяется сознание.  

Дух поднимается над условиями плотного мира, преодолеваются трудности и 

препятствия, т.к. начинает осознаваться миссия жизни, а всё в ней 

происходящее, как помощь для её осуществления, но не как помехи.  

Понятие «хорошее-плохое», заменяется понятием «благо».  

Осознание того, что путь преодолеваешь не сам, а с Учителем, многократно 

преумножает силы.  

Труд во имя Общего Блага, во имя Владыки становится жизненной 

потребностью. 

 

2488   Наблюдение. На дне рождения Ф. сидел рядом с ним, напротив 

портрета Ж. Образовался объединяющий треугольник. Явственно ощущал её 

присутствие. По её просьбе держал его некоторое время за руку. При 

прикосновении руки через него были сказаны её слова. При сосредоточении 

на портрете замечал, как менялись очертания лица. Чувствовалось её 

соучастие и радость общения. 

 

Запись  29.10.2016 

2511  Ж  Мост между нами проложили в духе, и укрепляем его возрастающей 

с каждым днём Любовью. И так ли важно, где находимся мы, скрепив 

навечно сердца ею наши? Ведь Любовь поверх мест, миров, пространств, 

поверх всех условий - она вневременна. Ею мы живы всегда и везде. Когда 

сердечные мысли устремлены друг к другу, что может быть чудесней! 

Влюблённые часто говорят: «Смерть одна разлучит нас».  Но, во-первых, 

смерти нет, а во-вторых, связанных истинной Любовью ничто разлучить не 

может. Любви, поддерживаемой постоянно не просто светлой памятью, но 

живым общением, непреклонной верой и доверием друг к другу, не грозит 

засыхание, неведомы ни смерть, ни разлука. Любимые мои. Какое счастье, 

какая Радость – мы связаны с вами живыми нитями Света и Красоты.  

 



2512  Каждое чувство и мысль имеют определённую цвето-световую гамму. 

Они отражаются в ауре и вступают во взаимодействие с окружающими 

излучениями, как от пространства, так и от людей. Это означает, что 

планетная аура постоянно изменяется в зависимости от человеческих 

эманаций, от количества Добра и зла, Света и тьмы в людях.  

Уныние, страх, ненависть омрачают не только несущих в себе эти 

чувства, но и всё, что вокруг них, причиняя Земле явный вред и приводя 

к различным болезням как людей, так и саму планету.  

   Оптимизм, Любовь, Радость, Самоотверженность – благословенные 

озарители  и оздоровители.  

Если каждый землянин задумается, как важны его чувства и мысли не 

только для него, но и для мира, как важно удерживать свою ауру в 

Свете, и будет прилагать усилия, чтобы сиять и излучать, а не коптить и 

поглощать, Земля наша возродится и засияет всеми цветами радуги, а 

человечество придёт к процветанию и благоденствию. 

 

2513  Множество знаний во все времена давалось человечеству 

Учителями Белого Братства; во всевозможных формах они  разбросаны 

по всему лику Земли.  

Многое записано.  

Но каждый человек сам должен найти свою стезю.  

    Все источники истинных Знаний твердят фактически об одном – познай 

себя, и ты познаешь мир.  

Но Закон Свободной Воли должен действовать в полной мере. 

 Не счесть путей познания, и каждый сам должен расширять сознание по 

мере восхождения духа - пазл за пазлом, заполняя мозаику своего 

миропонимания.  

    Собирать нектар знаний и превращать его в мёд достижений – цель и 

задача каждого человека. 

 Совершенствуя себя, совершенствуем окружающее.  



Устремляясь к Высшему, к сокровенным Знаниям, раскрываем в себе 

безграничный потенциал, заложенный изначально, и ждущий  

своего часа, чтобы стать действительностью. 

 

2514  Как всё в мире неуравновешенно. 

 Сколько смятения, сколько человеческого горя и страданий.  

Планета бурлит и кашляет от удушья.  

Множества лишены ориентиров и подливают масла в чёрные поядающие 

огни.  

Смятение токов достигло апогея.  

Чем мы, знающие и устремлённые удержать Землю от необратимых 

катаклизмов и катастроф, можем помочь миру? 

Удержанием внутреннего равновесия, доброжелательностью, светлыми 

мыслями и конструктивными действиями, направленными на 

удержание Света, на единение всех людей доброй воли, на исполнение 

Указаний и Советов Твердыни. 

Лишь находясь в спокойствии и самообладании, мы можем положительно 

влиять на мировые события.  

Подумается – я так мал, могу разве остановить бурный океан, когда шторм в 

полном разгаре?  

Но если мысли и действия будут соответствующими – это возможно.   

Каждое приложение бескорыстных и самоотверженных сердец, 

организованной психической энергии окажет безусловную помощь в том, 

чтобы стихии вошли в берега.  

    Своим спокойствием и равновесием человек может уберечь себя от многих 

бед, избежать многих губительных ударов. Токи можно регулировать 

волевыми мыслями, и не допускать чрезмерного перерасхода  бесценной 

энергии.  

Преступно допускать обесточивание, разрыв защитной ткани - как  

по отношению к себе, так и к окружению. 

 



В напряжённом бою за Свет заповедано воину постоянно  

воином оставаться. 

 

Созидающей должна быть свободная воля, не разрушающей.  

Призыв: относитесь друг к другу по-человечески, люди, прекратите 

вредить друг другу – мало кто слышит. 

Но ныне это так актуально.  

Пусть задумается каждый хотя бы о внутреннем равновесии, в первую 

очередь, полезном ему самому.  

Ратующие за судьбу планеты, пусть ещё раз услышат об ускорении 

сроков  и активизируют усилия для восстановления 

 планетного равновесия. 

 

И ни при каких обстоятельствах не прерывают связи с 

 Белым Братством. 

 

2515  Отбросьте сомнения в истинности утверждения –  перелом 

происходит, силы тьмы иссякают с невообразимой скоростью,  

час пророчеств настал. 

 

 Что  было сокрыто до поры, скоро проявится в полной мере.  

Свершится – свершится – свершится! 

Владыка начинает Действовать в открытую, ибо и беспределу есть предел.  

Судьбы стран и народов будут вершиться по утверждённому  

Плану Владык. 

Ничто не сможет изменить или остановить предначертанного.  

Корни событий, развивающихся в глубине, начинают проявляться.  

Не о видимости идёт речь, но о Действительности.  

Готовые воспринять Пространственные Огни, будьте начеку и ничему 

не удивляйтесь. 



Чему быть, того не миновать.  

Владыка Доверит ближайшим поворачивать руль истории.  

Три  корня, разъединённые проклятьем, воссоединятся в 

единоустремлении и единодействовать начнут  в полную мощь. 

 Благотворными энергиями невиданной доселе мощи Насыщает готовых 

Владыка. 

Но тем,  кто призван, Знамя Его следует крепко держать,  

всем штормам и бурям вопреки. 

Исполняя волю сроков себя нужно забыть, и Владыкой наполниться  

до краёв. 

 

Миссия, возложенная  на воев Света, велика неимоверно.  

Осознайте себя исполнителями Высшей Воли, ибо события назрели.  

Даю «добро»  – Властью Моей действовать во дни решающих битв за 

Свет, за Радость, за Любовь. 

Дерзайте, вои Мои, сотрудники огненные, от Могущества Моего черпая 

мерой полною. 

Сегодня Твердыня напряжена в высшей степени. 

И вам заповедано приложение максимальных усилий. 

Великого Прихода не только ждите, но и действуйте яро в полном 

осознании грядущих перемен. 

 

2516  Пусть у кого-то столь частый призыв к Единению вызывает 

раздражение. 

Но это самое важное, что должно звучать ныне в полную мощь и 

осуществляться безотлагательно. 

Кто не осознаёт веления времени, тот не служитель Света, сколько бы 

ни славословил его. 



Повторяю – без осуществления главного Дела Моего всем делам вашим 

– грош цена. 

Если вы строите козни, создаёте конфликты, выискиваете друг у друга 

не лучшее, а худшее, заняты поношением и «выведением на чистую 

воду» –  не нужны вы Мне. 

Ибо нарушаете Мой срочный Указ – Единение в чистосердечности и 

Любви. 

Только Единением одолеем тьму.  

Изменитесь, иначе Исторгну вас из уст своих. 

Однако не  вправе нарушать свободу вашей воли.  

Вам самим избирать и ковать свой путь.  

Сегодня выбор один – или со Мною к Свету, или против Меня – во тьму. 

Другого выбора нет. 

Да – время особое, да – трудное, да – для всех на пределе напряжения. 

 Но в единстве, на основе Любви и взаимодоверия - всё преодолимо.  

Внявших Зову Моему Наполняю энергией Высших Миров.  

Примкнувшие к Фокусу Иерархии победно пройдут через всё.  

Знамя Моё есть Знамя Единения людей, народов, стран. 

Потому действующие в сторону разъединения и конфронтации нести его           

недостойны. 

Незавидна участь тех, кто, прикрываясь фразами Моего Учения, творит 

зло и разрушает единство рядов. 

Незавидна судьба тех, кто не успевает опомниться вовремя, уже сегодня. 

А вам, за  Мною идущим – Свет завтрашнего дня воссияет во всём своём 

величии и красоте. 

Так Утверждает Владыка Майтрейя в преддверии великих перемен и 

великих свершений. 

  



2517  Две яростные силы стоят друг против друга – Кали и Сатья – прошлое 

и будущее – тьма и Свет.  

«Последний бой – он трудный самый».  

 Ничего удивительного, что всё находится в таком брожении.  

Не только вовне на плане видимости, но и на тонком, но и на всех планах 

незримых, но и в каждой душе, в каждом сердце происходит эта борьба.  

Многие организмы перегорают.  

Тяжко неимоверно несведущим.  

И участь знающих нелегка, ибо,  зная – ответственны, и потому 

возложить должны на себя часть непомерной ноши Учителя. 

Не склонив головы, не совершив позорного бегства, не предав духа 

святого в себе, пройти нужно это время смены Эпох. 

Цель – дойти до конца, до окончательной победы Света над тьмой 

обречённой, зная, что «и это пройдёт» – и Свет возгорится над 

многострадальной планетой и над челом каждого, кто дошёл до конца.  

На месте венца тернового воссияет венок лавровый, венок победителя 

суждённого. 

 

2518  Наделяю тебя правом, и Даю тебе силу вещать Слово Моё.  

Ибо забыл о себе и отдался полностью Делу Моему, чтобы дерзновенно 

Волею Моей действовать. 

Потому голос твой силу имеет, ибо Я в нём, а не ты. 

Пусть не верят, пусть глумятся, пусть кощунствуют оглохшие из-за 

самости своей и нетерпимости, но встанут перед неопровержимым 

фактом. 

 Когда сроки назрели –«и муравей посланником придёт».  

Когда медлить невозможно, Вкладываю волшебную силу в уста каждого, 

кто готов и способен произнести Слово Моё. 



Да не умолкнут уста, и не утомятся руки посланников Моих утверждать в 

мире Свет Космической Иерархии.   

Но те, кто не может осознать, что Зов Мой безотлагателен, и до сих пор 

заняты тёмными разборками и шельмованием Моих, сами выбрали 

свою участь. 

Есть ещё возможность ухватиться за Руку спасительную, если окончательно 

и бесповоротно не погрузились ещё во тьму, переступив черту невозврата, 

откуда выхода уже нет. 

И пусть не говорят, что не знали. 

Ибо услышав зафиксированное в  Записи Слово Моё, уже ведают,  

что творят. 

Потому и берут на себя весь груз ответственности. 

 

 

Запись  30.10.2016 

2519  Всё едино есть. 

 И связано друг с другом, и истекает одно из другого, и исходит из одного 

Источника.  

Потому разделение на зримые и незримые миры относительно, условно. В 

сознании следует сблизить эти состояния. Привязанность к плотным 

оболочкам, ограниченность мышления, не признающего существования 

более тонких, чем плотноматериальное, состояний, ошибочная концепция 

мира и поныне удерживают человека в тисках невежества и духовной 

слепоты.   

Последующий путь эволюции связан с разуплотнением оболочек; различие 

между вибрациями будет постепенно исчезать. Поэтому связь с тонкими 

мирами станет менее проблематичной.  

    Но и в настоящее время есть немало тех, кто ощущает и осознаёт свою 

неразрывную связь с тонкими планами, кто не отрицает несомненную истину 

о единстве и взаимопроникаемости миров.  



    Ныне, когда прохождение огненных потоков из Высших пространств 

возросло до высокой степени, во избежание их разрушительного действия, 

требуется принятие их  и осознание.  

Поэтому помощь в расширении сознания человечества –  

первоочередная задача Учителей. 

 Люди должны открыться Свету, должны раскрыть сердца, являющиеся 

средоточием всех миров и состояний.  

Силы, противодействующие преображению сознаний, будут сметены под 

напором неизбежных эволюционных процессов. 

Одна из главных задач, указанных в Провозвестии Новой Эпохи – 

стирание границ между мирами и их сближение. 

 

2520  Хотя нахождение между бодрствованием и сном длится краткий миг, 

оно исключительно важно, т.к. одновременно является пребыванием в двух 

мирах. Обычно при вхождении в сон, земное сознание отключается, вернее, 

переключается на тонкий мир, и связь в сознании между этими состояниями 

отсутствует. Однако этот миг, как при засыпании, так и при просыпании, 

можно научиться фиксировать сознательно. Так можно достичь 

непрерываемого сознания. Впечатления из тонкого плана могут 

фиксироваться и извлекаться из памяти в бодрствующем состоянии.  

   Попытки овладеть такой способностью должны сопровождаться чистыми 

побуждениями и желанием самопознания, но не праздным любопытством 

или впадением в магию.  

    Когда перед вхождением в сон ставится конкретная задача, то при 

переключении реле сознания от бодрствования ко сну, человек мыслью сразу 

входит в избранное пространство, и может в нём действовать сознательно. 

Также и выход изо сна поставлен может быть под контроль.  

   Конечно, достичь успеха в этом направлении нелегко.  

Для этого нужно прийти к полному равновесию и спокойствию, к безмолвию 

– заставить замолчать неугомонный земной разум и чувства.  

   Для обуреваемого страстями и привязанного к суете дня это невозможно. 

Внутренний диалог полностью оккупирует пространство мысли. Однако, 



если связь с Учителем налажена в достаточной степени, процесс этот  

происходит при Его непосредственном участии.  

   Сказано Учителями человечества: «Ночью Учим, а днём за своё выдаёте». 

Это действительно так, но обычно происходит спонтанно и бесконтрольно.  

    Если же подключается сознание и волей удаётся контролировать 

переходные моменты, то при устремлении к Высшим Мирам, к Владыке 

знания могут обретаться осознанно и целенаправленно.  

    Таким образом возможно получать ответы на многие жизненно важные 

вопросы, связанные с постижением сокровенных Знаний.  

   Ученик духовного пути, искренне устремлённый к Свету, озаряется им 

и расширяет своё сознание, обретая опыт сознательного пребывания и 

действия в тонком мире. 

   Благодаря этому, при переходе Великих Границ он чётко знает путь и 

направление своей деятельности в надземном.  

    Те, кто и при жизни земной отдают себя Служению Общему Благу, при 

полной вере, доверии и преданности утверждаясь на Учителе, продолжают 

жить полноценно и насыщено, продолжают путь ученичества в иных 

условиях, которые во многом значительно благоприятнее прежних, т.к. это 

условия свободы.  

Серьёзно решившие развить в себе непрерываемое сознание обращаются 

к сердцу – месту встречи миров. 

Так как одна из задач будущего человечества, указанная в Провозвестии – 

устранение границ между мирами, то обретение опыта такой творческой 

работы на плане мысли полезно не только для самого исследователя, но и для 

всех. Полезно и для эволюции человечества, ибо в будущем это должно 

стать не исключением, а нормой.  

Сближение миров откроет путь к Миру Огненному. 

  

2521  Одна из задач духовного ученичества – научиться переносить своё 

сознание в область Индивидуальности и удерживать его там силой 

волевой мысли.  



    Это означает  осознавать себя духом, властвующим над своими 

оболочками.  

     Пребывание над радостями и горестями бренного мира – высокое 

достижение чела.  

К нему идут на протяжении многих воплощений. 

Но цель такая должна быть поставлена. Как бы далека и высока ни была эта 

цель, её возможно достичь, если устремление – движущая сила – не 

отклоняется от неё.  

    Прежде всего, следует  осознать и решить для себя, что во мне «Я», а что 

«не я», и чётко отделить одно от другого. При всех жизненных коллизиях 

стараться удерживаться в Высшей Триаде, и всё, что бы ни происходило, 

рассматривать с позиции духа, а не временных преходящих тел.  

    Чтобы владеть оболочками, нужно изучить все их свойства, осознать, чем 

они питаются и на чём стремятся себя утверждать. Их желание властвовать 

везде и всегда следует преобразить в желание служить беспрекословно 

хозяину – Высшему «Я».  

Лишить астрал и ментал пищи – правильное решение. 

Во всех жизненных проявлениях требуется достичь абсолютного 

бесстрастия.  

   В будущем астрала не будет, ибо роль свою в эволюции он уже выполнил.  

Но зачем ждать, если можно уже теперь планомерно и настойчиво от него 

избавляться, лишая его подпитки. С избавлением от астрала исчезнут и 

отрицательные качества, являющиеся астральными же чувствами и 

эмоциями. Обуздание неугомонного астрала возможно силой волевой мысли.  

  Итак, утверждаюсь на мысли: Я есть дух, облекший себя в оболочки на 

время пребывания на земном плане. Они лишь мои инструменты, с 

помощью которых обретаю опыт и знание. В каждом очередном 

воплощении облекаюсь в новые оболочки-инструменты, и осваиваю новые 

области беспредельных знаний. Что бы с моими телами ни происходило, 

они должны выполнять свои функции чётко и беспрекословно, причём, по 

указанию моей воли. Отныне не буду отождествлять себя со своей 

временной одеждой, которая, в конце концов, станет никому не нужной 



ветошью. Но свои функции тела должны исполнять безропотно. Я так 

хочу, и так будет. Ни сомнений, ни колебаний не допущу на пути 

овладения своими оболочками.  

 

2522  Вылупившийся из яйца, оперившийся, наращивающий крылья духа 

становится достойным воином Света, способным как беспрекословно 

подчиняться Ведущему, так и совершать самостоятельные шаги.  

Зная о том, насколько Владыка Занят, как велика Ноша мира, которая лежит 

на Его плечах, преданный ученик чувствует свою ответственность и, стараясь 

не обременять Учителя, действует на доверенном ему участке с полной 

самоотдачей, беря на себя часть Его ноши.   

Так он помогает сохранить столь необходимую для осуществления 

Плана энергию Владыки. 

Очень важно научиться совмещать беспрекословное подчинение Воле 

Высшей с самодеятельностью.  

Жизнь предоставляет для этого множество возможностей.  

  

2523  Эпоха Матери Мира – Эпоха Женщины.  

Нарушенное тысячелетиями равновесие будет полностью восстановлено.  

Уже никто и ничто воспрепятствовать этому не сможет.  

Бывший хозяин Земли искусственно создал противозаконные условия, 

исключительно выгодные для тьмы, для властвования над землянами, и 

удержания их в невежестве. Благодаря его исторжению за пределы планеты 

кардинальным образом всё в человеческих взаимоотношениях изменится.  

Два взаимодополняющих друг друга Начала – Мужское и Женское – 

будут, наконец, уравновешены. 

Женщина займёт своё законное место на мировой арене.  

    Это приведёт к упразднению неразрешимых конфликтов между странами и 

народами, к исчезновению братоубийственных войн, ибо мать больше не 

станет допускать бессмысленной гибели своих сыновей.  



    Произойдёт невиданный доселе расцвет культуры, ибо вдохновенное 

творчество наберёт обороты. 

    Женщина-вдохновительница будет свободна от всех засилий, 

господствующих до сих пор. 

С наступлением Века Матери Мира невиданный прогресс ожидает 

буквально все области жизни и деятельности людей. 

  Уже и ныне женщины начинают занимать жизненно важные посты, 

становятся главами государств, руководителями крупнейших, ведущих во 

многих областях,  объединений.  

    Ещё  полвека назад это было редчайшим явлением.  

Универсальный принцип Единства Двух Начал есть выражение 

Космического Закона. 

И именно следование Закону приведёт к невиданному расцвету и 

процветанию нашей планеты. 

 

2524  Легче учить кого-то, чем самому учиться.  Нередко приблизившиеся к 

сокровенным знаниям, как малые дети, узнавшие что-то для них новое, тут 

же хотят научить этому других .  

    Многие их тех, чьи сердца недостаточно очищены и понимание принципов 

духовного ученичества ещё не произошло, узнав нечто неведомое другим, 

ощущают своё превосходство и считают себя вправе поучать других.  

Причём, даже не попытавшись применять эти знания самим.  

    Это вредное качество может перерасти в менторство, и лишь отдалит от 

истинной цели ученичества – самосовершенствования и духовного 

очищения.  

Немало изучающих Агни Йогу и ничего полезного от него не 

почерпнувших, заражены бациллой поучительства и вырождаются в 

инквизиторов, ратующих за чистоту Учения. 

Такие «учителя» даже не осознают, какой вред причиняют самим себе, как, 

усиливая гордыню и интеллект, но закупорив сердце, интенсивно 

втягиваются в воронку тьмы.  



    Считая себя умными - по сути, лишены мудрости и простоты.  

Крича о духовности - по сути, бездуховны.  

Выводя остальных «на чистую воду» - по сути,  барахтаются в зловонном 

болоте. Подобно мартышке из известной притчи, выискивающей у других 

вшей, остаются самыми вшивыми.  

    Но пришло время очищения рядов.  

И что бы ни творили омрачившиеся тьмой «стражи» Учения Света, как бы ни 

пытались выставлять себя в глазах других светоносцами, внутренняя суть 

каждого будет выявлена в полной мере, и скрыться за фразами уже будет 

невозможно.  

Разделение по светотени станет окончательным и бесповоротным, вне 

зависимости от того, изучали ли сокровенное Учение, данное Великим 

Учителем на стыке Эпох, или нет. 

Открытые сердца войдут во врата Нового Мира, но закрытым – путь заказан.  

Озарённые Учением и ставшие истинными учениками и воинами Света будут 

в первых рядах, рядом со Знаменем Владыки.  

Но предавшие Учение Живой Этики, превратившие его в мёртвую букву 

или в поле безжалостных войн, останутся за чертой невозврата. 

Так каждый сам куёт свой путь.  

     

2525  Если в прежние времена можно было игнорировать Послания и 

Предостережения, исходящие из Твердыни, подобные Посланиям 

Апостолов из Нового Завета, то при нынешнем вхождении в Новую 

Эпоху, (что происходит один раз в сотни тысячелетий), такое 

игнорирование духовной смерти подобно.  

Ведь ныне время последнего разделения по светотени, время последнего 

отбора, предсказанного ещё в Пуранах, а также в последующих 

Пророчествах. 

 



2526  Эквивалентом счастья миллиардов живущих на Земле людей являются 

деньги.  

Жизненное кредо – личное благополучие.  

Высшая цель – обретение благосостояния.  

Одни, удачливые, достигают всевозможных земных благ, упиваются 

властью, купаются в богатстве, другие этого вожделеют.  

Но много ли среди достигших счастливых?  

В нашем мире двойственности за земные радости приходится расплачиваться 

горестями.  

Обретающие одно должны поступиться  чем-то другим.  

Во всём действует Закон Равновесия. 

Те, кто достиг устойчивости на плане земном, имея личные блага, привыкнув 

к благополучной жизни и удовлетворению своих прихотей, могут ли 

воспользоваться этими благами на плане тонком, где всем земным ценностям 

грош цена, где совершенно иные эквиваленты и критерии?  

   И если вся энергия при жизни земной направлялась к обретению 

эфемерных ценностей, а всё, что поистине ценно и нетленно, 

игнорировалось, с чем же уйдёт в мир иной человек? 

     Насколько полноценной, наполненной и счастливой будет его дальнейшая 

жизнь, которая по времени может длиться гораздо дольше, чем земная?  

Жалкое прозябание или муки Тантала, поскольку при отсутствии физической 

составляющей отсутствуют возможности удовлетворения привычных 

желаний и потребностей.  

Подобная участь ждёт и вожделеющих, так до конца земной жизни и не 

осознавших, что есть истинные ценности, и в чём заключается  счастье.  

Что же такое истинное человеческое счастье, не ограниченное одним 

лишь воплощением, но могущее длиться вечно?  

– Бескорыстный труд не ради себя, но ради всех.  

- Любовь не только к себе, но и ко всем.  

- Радость высшая поверх всех условий.  



- Свобода истинная, при которой нет никаких привязанностей.  

- Пребывание в состоянии постоянного огненного творчества, созидания и 

даяния.  

 

Запись  31.10.2016 

2527   С:   Рядом оказалась незнакомая женщина. Она сказала, что связана с 

РД, что знает, чем я занимаюсь, резко осуждает и считает недопустимым. 

Пыталась уязвить, спровоцировать на ответную реакцию. Но в самом начале 

настроился на равновесие и доброжелательность. После каскада её выпадов 

сказал, что для меня не важно, что она обо мне и моей деятельности думает и 

что мне говорит, всё равно я её люблю и желаю добра. И она так же 

неожиданно исчезла, как и появилась. В сне прошёл урок – как нужно себя 

вести при таких ситуациях и встречах. Не удивлюсь, если нечто подобное 

произойдёт наяву. 

 

2528   Ничего для себя, всё для других, всё для Блага Общего.  

Многие ли согласятся на такие условия жизни? 

 Многие ли способны на такую самоотверженность? 

 Но духовно устремлённых посещает прозрение – от всего отвергнувшийся 

всё обретает.  

Долог и тернист путь к осознанию того, что Жертва и есть обретение.  

Путь этот  пролегает через очарования и разочарования, через вымывание из 

сознания всего, что лишено истинной ценности, выжигание всего, что питает 

низшую природу. 

 Освободившись в мыслях и чувствах от всего иллюзорного, но 

связывающего, что так ценят люди прозябающие в обычности, 

духовный ученик, избравший путь необычности,  облекается в Свет 

Учителя и готовится  войти в чертоги Мира Огненного, в пространство 

истинной свободы. 

 



2529   Из всего невообразимого объёма информации, которым перенасыщено 

пространство, нелегко извлекать крупицы истинных знаний. Чтобы постигать 

Высшее, следует прежде всего осознать, что сокровенными знаниями можно 

овладеть не мозгом, но сердцем; что непосредственная связь с Высшим 

Источником может происходить не интеллектуальным путём, но через 

сердце; только оно должно быть открытым.  

Для живущих исключительно земным разумом осознать это невообразимо 

сложно. Но и к высшим прозрениям они подниматься не пытаются. 

     Есть множество способных учёных, для которых материальный мир 

является пределом познания.  

    И даже о мысли, как о духовной субстанции, они не задумываются. 

 Но для просветлённых и осознающих беспредельные возможности  

Высшего Разума, не земного, инструментом познания является 

сосредоточенная в сердце Индивидуальность. 

 

 

2530   «С тобою всегда, во все дни до скончания Века».  

Пусть будут эти слова, что в сердце звучат, когда к Учителю устремлён, 

твоей путеводной звездою.  

    Единение с Ним создаёт условия и возможности самые благоприятные из 

всех существующих для твоего восхождения.  

    И даже ошибки –  вехи пути, конечно, если учитываются.  

Путь звёздный нелёгок, но лучшего нету пути. 

 Но мера Владыки иная.  

Идущим за Ним ею мерить и нужно. 

 Лишь в действии силы растут.  

Так действуй с Владыкой. И ярость текущих событий приблизит к Нему ещё 

больше. Как чуден, как радостен миг, вмещающий Вечность.  

Владыки фиксирую Лик под трепет сердечный. 

 



2531   Не живёт устремлённый в будущее прошлым, неведомо ему чувство 

ностальгии.  

   Старается избегать эмоциональной, слезливой сентиментальности. 

Не щемит его сердце от воспоминаний.  

Скажут – бездушный.  

Но верно сказать – усмиривший астральную оболочку и живущий грядущим, 

в котором всё.  

Накопив определённый опыт и знания, прошлое оставил прошлому. Память о 

прошлом, конечно, нужна, но не в том контексте, которым живут обыватели. 

Внутреннее состояние это необычно.  

    Однако вступившие на духовную стезю именно и обретают качество 

необычности. Отношение ко всему отходит от стандартов и стереотипов. 

Предоставляют «мёртвым хоронить своих мертвецов»; начинают обретать 

соломонову мудрость.  

    Суровое отношение к себе, к своей жизни, к чувствам и мыслям 

заставляют пересмотреть многие жизненные позиции и расстаться со 

многими понятиями и ощущениями, которые для духовного восхождения 

неприемлемы, т.к. являются лишним балластом.  

    Нелегко расставаться навсегда с привычными призраками Майи, но иначе 

нельзя. 

 Каждый шаг, каждая ступень на пути духа – это, кроме всего прочего, 

расставание с прошлым и дерзновенный взгляд вперёд и вверх. 

 

2532   Многие полагают, что легенды, мифы и сказания древности лишены 

основания, являются вымыслами, сказками.  

Но это не так.  

То, что действительно существовало в древнейшие времена и со сменой 

цивилизаций забывалось, вынашивается в памяти народной, чтобы на каком-

то витке эволюции снова осуществиться и стать реальностью времени. 

Многие легенды получают научные обоснования. Так сказки о железных 



птицах уже давно не сказки. И прямое общение вне зависимости от 

расстояний стало само собой разумеющимся. И, и, и…  

    А шапки невидимки, проникновение в иные пространства и прочие самые 

сказочные, самые фантастические явления ждут своего часа, чтобы 

реализоваться и обрести явное существование.  

    Когда наука освободится от догм и перестанет отрицать то, что пока не 

имеет научного обоснования,  и  не вписывается в установленные рамки, 

одна за другой будут раскрываться чудесные тайны мироздания. 

 Любая, даже самая фантастическая идея – это то, что существует на Высшем 

плане и ждёт своего воплощения на земном.  

    Когда самым серьёзным образом учёные начнут изучать психическую 

(всеначальную) энергию и её безграничные возможности, многое сокрытое 

доселе станет явным и явленным.  

    Будет налажено сознательное сотрудничество с Учителями человечества, с 

Космическими Братьями из Дальних Миров.  

    Откроются области неведомых знаний, возможности научных 

исследований расширятся до космопространственных.  

    Следует осознавать, что все научные открытия не случайны, хотя многие и 

кажутся таковыми.  

    Не случайно падение яблока на голову привело Ньютону к гениальному 

открытию - назрели обстоятельства и появилась возможность из Твердыни 

Белого Братства вдохновить того, кто был способен и готов воспринять и 

осуществить требуемую на данном этапе для человечества идею.  

Потому и становятся первооткрывателями те, что улавливают Оттуда шёпот 

на чуткое ухо.  

Часто не обязательно быть семи пядей во лбу, чтобы уловить Зов Дальних 

Миров, и вдохновиться на осуществление сокровенного, неизвестного до сих 

пор человечеству.  

   О женщинах-вдохновительницах, находящихся рядом с 

первооткрывателями, воспринимающий аппарат которых тоньше и 

чувствительнее, мало кто задумывается. 



 Но ведь на духовном плане оплодотворяет мужчину именно женщина.  

Без их непосредственного участия могли бы и не произойти многие 

фундаментальные открытия. Такое творчество назвать можно объединённым, 

и происходить оно могло благодаря объединению двух Начал. 

 Когда Эра Матери мира полностью вступит в свои права, сотворчество двух 

Начал в области духовной станет обычным и понятным каждому явлением. 

Многое из того, что поныне считается сказками, станет действительностью. 

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».  

 

2533   Что есть служение Учителю, как не пребывание в Его Луче? 

 Как же иначе возможно исполнять Дело Его наилучшим образом?  

Когда творится эта мистерия духа, Свет Владыки в сердце горит. 

 Чем больше на Нём сосредотачиваться во время исполнения Поручения, тем 

качественнее исполнение, тем большей мощью наполнено то, что сделано во 

Имя Его.  

    Постоянное же удерживание Лика во внутреннем взоре даёт 

возможность всё, что бы ни делал, превращать в Дело Владыки.  

Потому так важно достичь непрерывного Предстояния.  

Все чувства, мысли, действия – по Воле Твоей и по Слову Твоему, 

Владыка. 

И всё, что бы ни происходило вовне и вокруг, объединяю целью одной – 

стать к Тебе ещё ближе, слиться с Тобой максимально.  

Насколько сумею утвердиться всем своим существом на Тебе, настолько 

смогу действовать Могуществом и Состраданием Твоим.  

Огненные качества хочу усилить, и избавиться полностью от ненужных. 

Помоги, Владыка.  

– Помогу, лишь бы было к чему приложить.  

– Хочу преуспеть ещё больше в добротворчестве.  

– Помогу.  



– Хочу, чтобы деятельность нашего Круга, объединённого бесценным Даром 

Твоим – Камнем Драгим, стала ещё плодотворнее. 

 – Помогу. Знай: во всех светлых начинаниях – Руку Свою Прилагаю, 

помощь Свою Утверждаю. 

 

2534   Светлое будущее приближается с каждым днём. Каждый уготавливает 

в нём для себя место.  

От трудов, приложения сил  в избранном направлении, от того насколько 

самоотвержен, зависит это место.  

У одних будет оно почётным, у других – позорным.  

Чтобы достичь сияния, следует разжигать Пламя сердца уже сегодня. В 

каждом сером дне, в каждом деле, в каждой встрече не только поддерживать, 

но и раздувать животворящие Огни. 

     Когда происходит последняя решающая битва за грядущее, каждый 

должен принять в ней участие. Испытания на прочность, на преданность, на 

веру, на Любовь нужно пройти всем до единого. 

Кто-то думает отсидеться в кустах и под шумок сквозь врата 

проскочить. 

Но ведь врата не вовне, а внутри, в каждой душе, в каждом сердце.  

И главный бой также происходит не с внешним врагом, а с внутренним.  

Последний отбор идёт по линии сердца. 

Критерий отбора – открыто оно или нет.  

И места почётные уготовлены лишь тем, чьи сердца максимально открыты, 

кто преуспел в животворящей Любви, чья жизнь посвящена Служению 

Общему Благу.  

     Потому ныне так важно осознать, что истинные обретения не в том, 

сколько сумел накопить земных благ в течение жизни, но сколько сумел 

отдать, как смог поделиться благами духовными. 



    Ближе всех к заветному Алтарю окажутся те, кто отдал себя 

полностью, без остатка, труду ради всех, ради мира, отказавшись от 

любой мзды.  

Блаженны нищие – духом.  

 

2535   Не чудо ли – одно слово, одна фраза, один импульс могут развернуться 

в Запись?  

Не чудо, а знание и умение. 

 Когда настроен на Учителя, и способен ключом Учения открывать двери к 

сокровенным знаниям, эти знания могут изливаться широким потоком – 

только успевай фиксировать.  

    Хотя ничто не ново под Луной, но Записи постоянно новы.  

Хотя твердится тысячекратно об одном и том же, но именно это может 

подвигнуть к прозрению и просветлению. Когда пространственная мысль, 

достаточно укреплена и насыщенна Светом, она действует всё интенсивнее и 

интенсивнее.  

Не чудо ли – огненные мысли могут проникать в сознания, в сердца тех, 

кто даже не читает записанное? 

И это не чудо, а свойство огненной мысли.  

Ею насыщается пространство на плане незримом, и благодаря 

проникаемости, а также магнитному притяжению, она действует поверх 

записанного.  

Повторенная и ограненная до  филигранного блеска, сияет на тонком плане и 

приводит к соответствующим результатам.  

Так как Записи являются уплотнёнными и утверждёнными 

мыслеформами Владыки, Иерархии Света, то воздействие их на 

планету, на человечество безусловно и важно во все времена, особенно в 

нынешнее. 

 



2536   Б   Не следует удивляться или смущаться тому, что Записи твои так 

близки моим.  

    Они выстроены в одном ключе и являются продолжением Огненных 

Спиралей Оповещения.  

    Не повторение, но наслаивание витков, но обозначение всё новых и новых 

граней, и оттачивание до ещё большего сияния уже существующих.  

Ведение Записей есть Дело Владыки и требует постоянства. 

Особенно в нынешнее, исключительно тяжёлое время принятие сердцем и 

ассимиляция живого потока огненных мыслей нужно, когда мрак сгустился 

необычайно, тьма яро орудует во всех областях жизни землян; когда наружу 

вышло всё то, что подлежит удалению; когда такое брожение происходит 

даже в среде знающих Провозвестие.  

И цементирование пространства Светом Твердыни, энергиями Владыки 

нужно. 

И помощь всем тем, чьи сердца вибрируют на Свет.  

И ускорение процесса разделения по светотени, и выявление ликов. 

 И наведение порядка в рядах приблизившихся к Учению, ибо Фокусом 

планетных преобразований должно стать именно РД.  

Насколько рериховцы будут способны утвердиться на Единении, 

единомыслии и единоустремлении, на исполнении Велений Владыки, 

зависит общемировое всепланетное движение к миру, 

 согласию и созиданию. 

 

В моё время ситуация была иная.  

Но ныне всё тайное становится явным, ныне происходят испытания на 

единство рядов, на преданность Учению, на готовность не просто войти 

в Новый Мир, но повести за собой всех достойных преступить врата.  

Потому столь важен этот со-творческий труд.  

Потому он так интенсивен.  

Ведь сроки сжались неимоверно. 



И то, на что прежде требовались годы, ныне нужно уложить в дни.  

Мысли Владыки должны повторяться непрестанно – до рисунка в сердце и 

мозгу.  

Поэтому звучит рефреном в сердце твоём Зов Владыки: «Действуй, 

действуй, действуй, отбросив всё остальное, вопреки всему, не обращая 

внимания ни на нападения, ни на хулу, ни на хвалу». 

Не ради возношений, не ради поношений трудишься, но ради Владыки, 

ради Иерархии Света, ради светлого будущего. 

 

2537   Вдохновение есть, поток льётся – пиши.  

Пусть желание Моё станет желанием твоим.  

Трудности будем преодолевать вместе – Волею Моей, твоими руками и 

ногами.  

Сколько бы препятствий ни было на нашем с тобою пути – вместе всё 

одолеем, через всё пройдём, сужденного достигнем.  

Зная, что чем устремлённее, тем сильнее противодействия,  имея к этому 

готовность, многократно легче одолевать и проходить через всё, даже 

непреодолимое и непроходимое. 

   Идти тараном, будто и нет преграды – высокое достижение. 

Вера в мощь духа и убеждённость, что не один, что со Мною, сделает такую 

возможность действительностью. 

 С абсолютной верой и сквозь стены пройдёшь.  

Знай – со Мною твой шаг непреложен.  

Вместе мы тьму одолеем, 

Вместе мы Свет утвердим,  

Вместе всю Землю согреем,  

Двигаясь к целям благим.  

Вместе – всё выше и выше,  

Вместе – к сиянию звёзд.  

Духом возводим не крыши,  



Но к Беспредельности мост. 
 

 

Запись  1.11.2016 

2539   О, Владыка! Как я Тебя люблю!!! 

 

2540   С: Долгое время общаюсь с А.Б. и друзьями в Питере. Обсуждаем 

проблемы РД, а также конструктивные идеи, связанные с нашим 

сотрудничеством.  

 

2541   Дети Мои, утвердитесь на мысли, что на пути духа нет ничего малого 

и несущественного, чем можно пренебречь. 

 Даже на малой горошине можно споткнуться и столкнуться с большими 

проблемами.  

Из малых дел слагаются великие.  

И одной малой каплей может переполниться чаша. 

 И малой мыслью можно спасти или убить.  

И жизнь может удержаться на малом волоске.   

И не из малого ли зернышка вырастает гигантское дерево?  

Потому духовный ученик к каждому малому явлению должен относиться с 

полной серьёзностью. Лишь обращающий максимальное внимание на 

нюансы может стать великим мастером своего дела, может преуспеть в 

искусстве, науке и пр.  

И только таким образом возможно вырасти в гиганта духа. По малым 

крупицам собираются бесценные сокровища. Потому приветствуется каждое 

малое усилие в избранном направлении, ибо из малого родится большое, а 

затем и великое. 

 

2542   «Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь». Действительно, 

сказанное тут же обретает самодовлеющую жизнь. Слова-то не поймаешь, но 



ведь своим излучением к собственной ауре оно прилипает, и если 

вредоносно, отрицательных последствий не избежать. 

 Не лучше ли воздерживаться от лишних слов?  

При воздержании любого характера  происходит возрастание психической 

энергии.  

Молчание – золото. Можно утверждать – дороже золота. И ценность его в 

том, что уберегает и приумножает  то, что бесценно – жизненную силу 

человека; не открывает канал утечки психической энергии и охраняет от 

воздействия извне.  

    Особенно вредны пустословие, пошлость,  слова злобы, раздражения,  

осуждения.  

Слова, произнесённые в состоянии злобы, раздражительности могут стать 

причиной отрицательных последствий, причинить вред - как  окружающим, 

так и себе.  

Но слова, исходящие от искреннего сердца и утверждающие добро и Любовь, 

ими и возвращаются.  

Окружающий мир настолько переполнен злобными мыслями и словами, 

что невообразимо трудно не поддаваться искушению добавлять масло в 

чёрный огонь, реагируя на той же волне неуравновесия. 

 Но для светоносца это непозволительно. 

 Даже в мыслях нельзя удерживать слова, которые могут причинять вред 

пространству. 

      Поэтому лучше молчанием внутренним и внешним, сохранением 

доброжелательности и спокойствия поддерживать светлое и чистое 

аурическое излучение.  

   Так пресекается действие вредной Кармы, и не завязываются новые 

кармические узлы, которые придётся распутывать в будущем. 

 

2543   Ночные мысли о Круге и Камне Калачакры –  

Камне-Объединителе.  



Визуализирован чёткий круг с 722-мя светящимися точками истинно 

любящих друг друга, единоустремлённых и преданных Владыке сердец, 

соединённых нитями Света и Красоты между собой; нитями протянутыми, 

радиусами к Камню, находящемуся в центре; нитями, протянутыми в 

верхнюю точку пирамиды к ведущим и далее по перевёрнутой пирамиде к 

Твердыне Владыки.  

  От Камня восходит центральный луч перпендикулярно к ведущим и далее в 

Беспредельность к Космической Иерархии, к Миру Огненному. 

 Эта ментальная конструкция вибрирует живым Светом и излучает на всю 

Землю благотворные, спасительные энергии.  

Чтобы эта мыслеформа 722-гранной пирамиды действовала в полную 

мощь, вокруг Камня-Объединителя должно собраться не менее 722-х 

открытых и истинно устремлённых сердец, тех, для кого Учение – сама 

жизнь, кто стремится осуществить замыслы Провозвестия в будущем. 

 

2544   Сохранение всемирного достояния человечества – памятников, 

сооружений, храмов, предметов культуры, искусства, сокровищ 

человеческой деятельности веков и тысячелетий – необходимо, главным 

образом, для того, чтобы доминировало и облагораживало земную жизнь, 

излучало животворящие энергии всё светлое и прекрасное, созданное руками 

землян, на чём должно утверждаться человечество.  

   Но цель тьмы противоположна –  уничтожать всё, что несёт Свет и 

Красоту, вносить в мир хаос и мрак.  

Беспрецедентны действия тёмных сил в настоящее время. 

 Столько памятников, столько чудесных творений рук человеческих было 

уничтожено за последние годы, целые древние города стоят в руинах от 

разрушительных, бессмысленных, братоубийственных войн, от откровенных 

действий нелюдей под чёрными знамёнами, бросающих вызов всему 

человечеству.  

    Разрушающий смерч тьмы несётся по Земле, пытаясь смести на своём пути 

всё, чем живы земляне.  



Как никогда, актуально утверждение Пакта Рериха и водружение 

Знамени Мира во всех концах планеты, везде, где только возможно. 

Обречённая тьма перед своей кончиной стремится причинить максимальный 

вред всему, что от Света.  

Не предсмертная ли это агония?  

Но светлым силам следует объединиться и активизироваться, чтобы не 

допустить осуществления коварных замыслов тёмных.  

Их попытки уничтожить всё светлое и затушить благотворные энергии 

следует пресекать всеми возможными способами.  

Действия и мысли каждого, для кого будущее небезразлично, должны быть 

направлены на удержание и сохранение бесценного наследия человечества. 

 

2545   Верно замечено: именно на рассвете легче всего устанавливать связь с 

Учителем. Поле мысли ещё не засорено, энергии свежи, силы не растрачены. 

Высокое Общение можно продлевать, постепенно увеличивая время 

пребывания в Луче. Можно память об утреннем вдохновении удерживать в 

течение всего дня. Тогда станет возможным улавливать огненные мысли 

Учителя в ещё большем количестве.  

    Когда настроен на эту деятельность постоянно, они магнитно 

притягиваются. Но требуется их немедленная фиксация, т.к. мысли такие 

искромётны. Потому решение: всегда с собой носить тетрадь - правильное.  

Силу сосредоточения можно углублять даже при самых неблагоприятных 

условиях, если сердце устремлено к Учителю и горит желанием сделать для 

Дела Его максимально, насколько возможно.  

     Безмолвный Глас должен звучать в сознании громче, чем шум суеты.  

Интересы Учителя должны быть превыше всех личных интересов.  

Знания о том, что чем больше возложишь на Алтарь, тем больше усилий 

будет и со стороны Учителя в осуществлении главного Дела жизни, даёт 

мотивацию и вдохновение трудиться всё интенсивнее и самоотверженнее.  



     В конце концов, при таком отношении к благословенному труду, к со-

творчеству сознание полностью Займёт Владыка, не оставив ничему иному 

места.  

    В этом и заключается вся суть стремительного восхождения духа.  

 

2546   В Записях поднимаем важнейшие вопросы духовного ученичества. 

Конечно, они освещены и подробнейшим образом рассматриваются в 

бесчисленных, связанных с сокровенными знаниями, книгах.  

   Множество школ и традиций разных народов, много древних 

манускриптов, эзотерических книг, откровений  ныне перестали быть 

тайными.  

     Устремлённые к вершине духа различными способами и со всех сторон 

взбираются к ней. Но «по какому бы пути ни шёл человек, на том пути Я 

Приветствую его, ибо все пути Мои».  

    Ничто не ново в методиках и практиках. 

 Однако Учение Живой Этики путь духу предлагает светлый и чистый, на 

котором происходит избавление от самости, очищение сердца и развитие 

огненных качеств в соответствии с Космическими Законами.  

   При этом отвергаются искусственные методы, связанные с самоистязанием, 

с попытками незаконных достижений, с раскрытием духовных центров 

раньше допустимого срока, со всем, что может вести организм к 

разрушению. 

    Опыт всех предыдущих Учений и Доктрин собран в Агни Йоге.  

И дан он на тех основах, которые в настоящее время, на данном 

эволюционном этапе человечества приемлемы.  

Есть множество тонкостей и граней, на которые следует обращать внимание; 

много подводных камней и рифов, с которыми неизбежно приходится 

сталкиваться ищущему и идущему по пути ученичества.  

   Потому, освещение этих моментов может уберечь от лишних ошибок и 

указать лучший путь к достижению.  

Конечно, каждый волен выбирать по душе, по сознанию, по силам. 

 Потому навязывание исключается.  



Но о самом главном, что требуется для вступившего на духовную стезю, 

следует твердить неустанно: успешно и безопасно возможно 

продвигаться по пути ученичества при одном условии –  

с Учителем и к Учителю. 

 

2547   Произведения искусств великих мастеров могут благотворно 

воздействовать на людей при их активном восприятии. Лишь в этом случае 

происходит взаимообмен живительными энергиями.  

     Если у артиста отсутствует контакт со зрителем, музыканта не слушают, 

картины художника никто не смотрит; энергии, заложенные в творчестве, не 

могут проявляться в достаточной мере.  

   Так, чтобы зажегся свет, нужно подключиться к электричествуток лился по 

проводу к потребителю, он должен быть подключён.  

Чем активнее взаимообмен, тем больше  вдохновение творца.  

Если произведения излучают Свет и Радость,  все больше Света и Радости 

озаряют пространство, и умножается Красота.  

 

2548   Живущий видимостью и не задумывающийся о внутренних, незримых 

процессах, скорее всего, духовно слеп. 

     Калейдоскоп быстро сменяющих друг друга событий  не есть 

действительность. Того, что было на глазах и заполняло сознание, в 

следующий миг уже нет. Даже то, что происходило вчера – всего лишь 

память. А прошлые годы – лишь воспоминание, лишённое жизни. «Суета 

сует – всё суета!». Стоит ли за неё держаться, и к ней привязываться? 

 У задумавшихся об этом явлении серьёзно возникает вопрос: что же тогда 

реальность, за что можно держаться, и на чём строить  свою жизнь, что есть 

Камень Вечного Основания? 

    От того, что мелькает перед глазами, не уйти.  

Но отношение ко всему происходящему изменить можно и нужно.  

Ведь всё в мыслях, всё в сознании. 



 И если себя удерживать в области духа, того, что поверх движений Майи, то 

это и будет истинной реальностью. Хотя для личного узкого мышления такое 

отношение к жизни непостижимо.  

Удерживая сознание на Учителе, возможно прийти к прозрению и открыть 

аспекты вечного, непреходящего, действительного.  

Тому, кто может находиться в состоянии огненного творчества, ведома 

высшая реальность поверх иллюзорных проявлений.  

Тому, кто живёт Владыкой и пребывает с Ним  во всём, везде, всегда, ведома 

высшая реальность.  

Устремлённому к вечному, нетленному всем своим существом, ведома 

высшая реальность.  

Всё преходяще, но негасим Огонь Вечной Жизни.  

Но именно в жизни смертной можно и нужно собирать элементы Бессмертия 

– Сокровища нетленные.  

И если это осознано, то разве не высшее благо – преодоление трудностей, 

мытарства, страдания?  

Ведь благодаря им пополняется Чаша Бессмертия.  

И зачем тогда гоняться за призраками, которые появившись тут же исчезают, 

если есть возможность жить действительностью - причём, не краткие годы 

земного воплощения, но вечно? 

Человек – чела в веках. 

 

2549   Поймите, наконец, люди добрые: единение – не просьба, а Приказ.  

Потому игнорирующие уготавливают для себя тяжкую участь.  

Исполнение сроков назрело. 

И Меч Справедливости не замедлит. 

Владыка достаточно Предупредил! 

 

Запись  2.11.2016 



2548   Трудно остановить внутренний диалог?  

Предлагаю его не останавливать, а вести со Мною.  

Пусть Безмолвный Мой Глас вытеснит все прочие голоса. Они тебе не 

нужны, они – твой тормоз. 

 Но не существует большего ускорителя для человека Земли, чем Глас Мой. 

Общение со Мною – бальзам на душу, ликование сердца, отдохновение ума.  

    Пребывая постоянно в мыслях со Мной, будешь рассматривать 

преходящие события в истинном свете.  

Пребывая в сознании со Мной, на все вопросы будешь мгновенно получать 

исчерпывающие и своевременные ответы. Отдав свою волю Мне, будешь 

действовать во всех ситуациях текущей жизни по Воле Моей и по Слову 

Моему, которое будет постоянно звучать в твоём сердце. 

 Какое великое чудо – являть собою Лик Владыки во всём, всегда и везде.  

Но чудо ли? 

О, нет.  

Непреложное знание, что Я в тебе, так же, как и ты –  во Мне. И это есть 

высшая степень знания, т.к. являет собой истину в первой инстанции.  

    Говорят иногда бедолаге: «иди себе с Богом», где Бог – всего лишь 

образное выражение.  

     Но ты, живущий Мною, не пребываешь в условном состоянии, но 

поистине – в пространстве Отца Небесного, ибо Я в Нём Пребываю.  

И если ты во Мне, то и ты в Нём. 

Может ли кто-то утверждать, что есть что-либо выше этого на Земле?  

Скажу – и в мирах нет ничего выше этого. 

Это непостижимо, но так оно и есть. 

 Как же не устремиться к непрерывному Предстоянию, как же не углублять 

Общение со Мной, если приобщился к Тайне тайн?  



В диалоге со Мною слышишь о мощи неизречённой своей – Моей – нашей, о 

Космическом Праве своём, о Свете Иерархии, который озаряет тебя, когда со 

Мною ты.  

   Слышишь о том, что ты призван утвердиться на Космическом Праве быть 

Властелином своего микрокосма, а значит – и Властелином Мира.  

    Потому Зову – возьми принадлежащую тебе изначально власть в свои 

руки, одухотвори материю – в этом задача твоей Вечной Жизни.  

И знай – со Мною всё достижимо, ибо Я Победил мир. 

 

И это великое чудо, это диво дивное не где-то там, за облаками, не где-то  

на пиках заснеженных вершин, не где-то в пространствах межзвёздных, 

но в тебе самом, в самом центре твоего существа, в твоём сердце, где 

возвышается Мой Престол.  

 

Не в твоём лишь сердце Я, но в сердце каждого, кто Мне открыл его. 

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

Скажи всем, кто услышать способен и внять: «Я Есмь Путь, Я Есмь 

Врата, Я есмь именно тот Камень Основания, на котором следует 

строить свою жизнь». 

 

2549   Приблизившийся к Иерархии Света, знай – назад отступления нет, ибо 

неизбежно падение в бездну тьмы. 

 Много недостатков нужно изжить в себе, находясь на духовном пути.  

Наличие их следует осознать, но не сокрушаться, не падать духом, а 

наоборот воспрянуть, чтобы упорно преодолевать вредные свойства. 

 Ведь это те нити, за которые держатся тёмные, чтобы при любой 

благоприятной возможности перетянуть к себе, на свою сторону.  

\Значит сила устремления к Свету, к Учителю должна превышать те силы в 

себе, которые предпочитают мрак.  



Соблазнов и прельщений тёмных не счесть, ухватятся за любую 

возможность, и не упустят ни одной слабости, ни одного потакания своей 

низшей природе.  

Значит иного выхода нет: нужно постоянно тянуться вверх, преодолевать 

себя-ветхого, и всё время быть начеку.  

Удержание Лика в сердце – лучшая защита и лучший двигатель  

вперёд и вверх. 

 

2550   Чувствуешь ли поддержку друзей, трудясь над Делом Моим? 

 Да, Владыка.  

Чувствуешь ли стимул, исходящий от врагов?  

Да, Владыка.  

Осознаёшь ли всем существом своим, что осуществляющему Дело Моё 

всё – в пользу, всё – в рост? 

 Да, Владыка.  

Потому дерзай, чадо, несмотря ни на что – благодаря всему.  

   Такая чудесная участь ждёт каждого, кто Делу Моему отдаёт свою 

жизнь. И ты свидетельствуешь об этом своим самоотверженным, 

благословенным трудом. 

 

2551   Планета, человечество и каждый человек в отдельности связаны с 

Космосом, со звёздами, потому не могут избежать влияния космических 

пертурбаций.  

    Безусловно их воздействие на общепланетные события, на здоровье и 

самочувствие людей.  

Происхождение некоторых эпидемий верно приписать явлениям 

космическим, также, как и необычное состояние человеческих организмов, 

пробуждение массовой агрессивности, приводящей к учащению военных 

конфликтов, земных катаклизмов.  



Именно в такое время, когда возрастает уязвимость и у многих нарушается 

заградительная сеть, тьма может действовать наиболее успешно. 

    Потому так важно каждому удерживать внутреннее равновесие и не 

поддаваться общему брожению. Так же, как силой духа и устремлением 

возможно корректировать влияние звёзд на судьбу, можно и при 

отрицательных воздействиях космических токов сохранять устойчивость и 

самообладание.  

Дух – надо всем. 

Тех, кто знают об Иерархии Света и устремлены к ней, 

ничто устрашить не может и поколебать, 

ибо окружены неуязвимым излучающим панцирем. 

 

2552   Сколь много дано в Учении.  

И всё требует приложения к жизни.  

Нужно успеть усвоить за отведенные судьбой годы хотя бы малую часть.  

Зачем же терять попусту время, убивать его, копошиться в том, что никогда 

не пригодится?  

Не полезнее ли для духовного восхождения (ради чего и дано воплощение) 

прилагать максимум усилий при работе над огненными качествами, и копить 

Сокровища нетленные?  

И разве только лишь для себя это необходимо? 

Ведь столько страждущих вокруг, которые нуждаются в Свете, доброте, 

Любви и сострадании. 

Благодаря внутренней работе над собой возможно стать самосветом и 

духовным дарителем, способным освещать Светом ауру встречных и рядом 

идущих, быть целителем душ.  

    Достичь озарённости сердца возможно при сознательных 

целенаправленных усилиях, осуществляя Учение Живой Этики в жизни 

каждого дня.  

    Скажут – находиться в серости и неприглядности помогая убогим – не 

копошение ли это в грязи?  



О, нет.  

Помощь бескорыстная и самоотверженная ближним в любых, даже самых 

неблагоприятных условиях – поистине, благая деятельность.  

Бессмысленным копошением же является пребывание в собственном 

курятнике, какими бы драгоценными украшениями он ни был обвешан.  

Отданное, подаренное от чистого сердца не только вещами, но трудом, но 

сердечными мыслями - есть обретение. 

 Особенно ценны и обогащают дарения духовные.  

Так Учение Живой Этики не только чтением постигается, но осуществлением 

Живой Этики на практике.  

Именно из таких самоотверженных светоносцев состоит Планетная Сеть, 

разряжающая эманации тьмы и насыщающая пространство Светом. 

 Быть служителем Общего Блага – в этом должен быть смысл жизни каждого 

человека, и в этом главная задача его пребывания на Земле. 

 Неважно, каков род занятий, но важно всегда и везде, где бы ни был - нести 

Свет и добро.  

Через тех, кто готов к такому образу жизни, Учитель может Действовать в 

полной мере, Озарять и Облагораживать мир Лучами Иерархии. 

 Истинные служители Света не ждут почестей и восхвалений, скорее, им 

приходится выдерживать нападения тёмных, сталкиваться с  проявлением 

невежества и нетерпимости толп.  

Но от этого их Свет не гаснет, а наоборот, возгорается ещё больше.  

Никто и ничто не в силах угасить Свет-Огонь, воспринимаемый Свыше и 

излучающийся несущими миру Свет, ибо сердце каждого из них есть 

Обитель Владыки.  

В такое напряжённое время те, кто Владыкой живут, и Дело Его 

осуществляют на Земле, являют собой не свою волю, но Его; исполняют 

важнейшую миссию.  

Потому и обладают не своей силой, но Его Могуществом. И это не сказано 

ради красного словца - поистине так. 



 

2553   Жить в мире сем, но не от мира сего – находясь «в», быть «над». 

 Это значит, что и через временное и преходящее нужно проходить, не 

игнорируя, но мудро используя каждый миг жизни, трансформируя смертное 

в бессмертное.  

   Ведь не зря даётся жизнь в плотных оболочках и в плотных условиях.  

Сеятель здесь – жнец там.  

Потому – что посеешь, то и пожнёшь.  

Да, на Земле можно выращивать не только цветы земные, но и небесные.  

Бесконечная цепь воплощений и пребывания между ними – это замысел 

Творца, который именно таким образом Даёт возможность развиваться нам – 

Его творениям.  

Обретший свободную волю человек – homo sapiens – проходит 

самостоятельный путь постепенного духовного преображения, возрастая в 

своих качествах из воплощения в воплощение, пополняя Чашу Бессмертия 

обретаемыми духовными Сокровищами.  

Стремительное восхождение духа начинается тогда, когда оно 

становится сознательным, когда человек берёт судьбу в свои руки, и 

получает возможность регулировать процессы своего самораскрытия 

при обязательном Высшем Водительстве. 

Именно в этом проявляется Космический Закон. 

 

2554   Как может прийти помощь Учителя? 

 В действии.  

Под лежачий камень вода не течёт.  

Следует осознавать, что Учитель всегда начеку, постоянно Следит за 

проявлениями ученика.  

И помощь обязательно подоспеет на пределе напряжения.  



Но ученик должен учиться постигать и усваивать требуемые уроки 

самостоятельно.  

Чем больше самодеятельности им будет проявлено, тем благотворнее 

обучение.  

    На самом деле, помощь Учителя постоянна.  

Ведь и препятствия, и трудности Им предусмотрены именно с целью создать 

наилучшие условия для духовного продвижения ученика.  

И это следует осознать, и искренне благодарить Учителя за всё, через что 

приходится проходить.  

Если происходит вредительство тёмных, не допущено ли это Владыкой для 

получения требуемых духу уроков?  

    Также и к соблазнам,  встречающимся в жизни,   следует относиться, как к 

испытаниям на устойчивость духа.  

И их, быстрее всего, Инициирует Учитель по уровню готовности пройти 

экзамены успешно.  

    Так как чего-либо существенного достичь возможно на пределе 

напряжения, то и путь ученичества нелёгок, точнее – труден необычайно.  

Когда путь восхождения ускорен, то и восходить приходится не по 

пологому склону, но по крутой каменистой круче. 

Это сопряжено не только с трудностями, но и с опасностями.  

Именно, потому нельзя ни при каких обстоятельствах отпускать 

 Руку Ведущую. 

 

2555   Как наивны завидующие живущим беспечально, по-обывательски 

счастливо, окружённым почестями и благополучием. Но разве в  этом 

истинный смысл жизни и цель достижений?  

   И не о таких ли «счастливчиках» сказано, что «легче верблюду пройти 

сквозь игольное ушко, чем богачу войти в царствие небесное».  



Тяжёлая жизнь, лишения и порой невыносимые условия создают самые 

благоприятные возможности для осуществления истинной цели жизни – 

духовного продвижения.  

Поистине – «чем хуже, тем лучше».  

Особенно, если все трудности принимаются сознательно, радостно и в 

бодрости духа.  

Что в обычном понимании плохо, для идущего путём необычным – хорошо. 

Обретший мудрость радуется лишениям, и видит в них добрые 

предзнаменования.  

    Следует также осознать, что большая часть вечного, жизненного пути 

проходит не на земном, а на тонком плане, в тонком мире.  

   Не стоит ли безропотно и смиренно претерпеть годы ради сотен лет? 

  Путь к свободе духа пролегает через преодоления ограничений плотных 

оболочек, и он должен быть пройден победно. 
 

2556   Как освободиться от власти настоящего, когда на душе угнетающая 

тяжесть, преследуют неурядицы быта, возникают проблемы со здоровьем, и 

т.д., и т.п.?  

А вы сознание переносите в будущее.  

Устремив мысли к нему, освободитесь от власти всего, что вас угнетает.  

Ведь всё – в мыслях. А мысли могут быть свободны от всего, что лишает 

радости и втягивает в безысходность очевидности.  

А вы осознайте, что именно будущее, светлое и чудесное, есть 

действительность.  Ибо в будущем – радость, и в будущем – всё.  

    Нелёгок процесс творения самого себя.  

Но вопреки всему, что происходит с вами, находите в себе духовные силы 

творить себя сейчас и здесь таким, каким вы представляете свой облик в 

будущем.  

    Утвердитесь на этом, и осознайте – это не бегство от реальности, но 

утверждение действительности.  



    Ведь всё – не в руках обстоятельств, но в ваших собственных руках, а 

вернее, в мыслях, в сознании. 

    И внутренняя победа над собой, как бы тяжко ни было, и есть конкретное 

действие, связанное с преображением себя и приближением к своему идеалу.  

Твердите себе не: «я стану таким», но: «я есть такой сейчас и здесь».  

Такова психотехника огненного духа, устремлённого к совершенству. 

 

Запись  3.11.2016 

2557   Наблюдение. Перед рассветом долгое время представлял себя 

находящимся в Шамбале. Полностью перенёс туда сознание. Пытался 

различать подробности, создавал в воображении Семь Ликов Великих 

Учителей,  прозрачность и сияние помещений, благоухание Сада Учителя. 

Ощущал торжественность и особую тишину. Чувствовалось напряжённое 

спокойствие во всём окружении. Сильно сжимало грудь. От вызванного в 

мыслях сияния начал ощущать в районе сердца трепет и сильное жжение, 

жгло, словно раскалённым углем. Решил выйти из этого состояния. С огнём 

не шутят. Особенно, с ОГНЁМ. Во всём требуется постепенность и 

последовательность. Особенно, в области духа. 

 

2558  При изучении Агни Йоги иммунитетом от чрезмерной гордости за 

свои достижения в области сокровенных знаний должно стать осознание 

того, что всем достигнутым обязан  Учителю, Давшему Учение и 

Ведущему по духовному пути.  

Что я без Него?  

Ноль без палочки.  

Исключительно благодаря Учителю предо мною открываются врата в мир 

непознанного, чтобы находящиеся  в нём истинные Сокровища стали моим 

достоянием. Пребывание в Его Луче даёт право действовать этим Лучом, 

опираясь на мощь Иерархии. Даёт возможность помнить о достоинстве духа 

на всех путях жизни, и выходить победителем при всех обстоятельствах.  

Не я, но Ты, Владыка – всегда, везде, во всём.  

 



2559   Верно замечено, что сочувствовать чужому горю людям гораздо легче, 

чем искренне радоваться счастью других. Склонность к зависти, даже 

непроизвольное возмущение: «почему им улыбается судьба, а не мне», 

свидетельствуют о неочищенном эго, о преобладании у человека качеств 

недобрых, качеств стяжательства. При сочувствии же ближним, мелькающая 

мысль: «слава Богу, что меня минула чаша сия», также говорит о 

недостаточной искренности и открытости сердца.  

Искренность без всякой фальши и задних мыслей – и в радости за 

других, и в сострадании чужому горю – ныне явление редкое среди 

землян, и свидетельствует о высоком достижении духа.  

Это может происходить при освобождении от самости, при расширении 

сознания до принятия интересов других, интересов общечеловеческих.  

   Проявление бескорыстия и самоотверженности освобождает от 

эгоистических мотивов и вводит в мир Радости Служения ближним, Радости 

светлой и чистой, освобождает от личной привязанности, и даёт ощущение 

внутренней свободы. 

     Чтобы пространство мыслей и чувств стало чистым и светлым, нужно 

научиться даянию, ничего не требуя взамен, даже благодарности не ожидая.  

Для этого следует открыть друг другу сердца.  

В Новой Эпохе предстоит переход от принципа стяжательства и захвата к 

принципу отдачи и дарения.  

Сознание землян претерпит кардинальные изменения.  

 

2560   Из Твердыни нисходят благотворные токи, но действенная мощь 

многократно возрастает, если усилиями воли при открытом сердце они 

воспринимаются сознательно. Создается как бы  замкнутая цепь. Для этого 

требуется безусловная вера в Иерархию Света и в возможность 

сотрудничества с ней. 

    Обывательский подход здесь неуместен.  

Но даже многие приблизившиеся к Учению не осознают в полной мере, что 

Шамбала – не вымысел, что цель Учителей – помогать страждущему 



человечеству; но для принятия действенной помощи самим требуется 

утвердиться на сотрудничестве, быть открытыми. 

     Владыкам Ведомы лучшие пути. 

 Они Указывают, Расставляют знаки на перепутьях, Устремляют 

животворящие Лучи.  

    Требуется лишь открыть сердца для восприятия, и прилагать усилия к 

исполнению бесценных Советов и своевременных Указов.  

   Но сколько даже среди приблизившихся неверов и отрицателей.  Что уж 

говорить об остальных.  

Однако ныне время особое, и меры принимаются срочные.  

Потому не должно быть места сомнениям и недоверию. И если есть те, кто 

способны улавливать огненные мысли Свыше, ассимилировать и доносить их 

до остальных, следует к посланиям огненным прислушиваться, и им внимать, 

чтобы действовать в верном направлении.  

Великая польза будет в этом для всех, для мира. 

 

2561   Провозвестница Новой Эпохи 

 – Богиня, Посетившая нашу Землю в её годы роковые 

 –Исполнившая в полной мере Великую Миссию Братства Земного и      

      Небесного 

 – Принявшая Учение Света от Владыки и Передавшая его миру на    

      грядущие тысячелетия 

 –   Прошедшая в невообразимых муках огненную трансмутацию и   

     раскрытие духовных центров, утвердив возможность в заповеданный   

     срок пройти  этот процесс землянам  

– Белая Тара – Матерь Агни Йоги 

 – воплощённое Олицетворение Великой Матери Мира 

– Елена Ивановна Рерих. 

 



2562   Человек привязан к Земле. В физическом теле далеко не улетишь. 

Астральному не вырваться из тенет Майи. Однако если есть дерзновение 

возноситься в бескрайние дали, то это возможно. Но в мыслях, свободных от 

земных привязанностей, но в духе, осознавая в полной мере истинную 

свободу.  

Да, да, да – находясь в условиях земных, возможно пребывать духом поверх 

этих условий 

. Что для межзвёздного странника смирительная рубашка? 

 Но скованный цепями предрассудков и алчных желаний даже на царском 

троне – жалкий раб.  

Миллиарды рабов топчут Землю, не задумываясь о том, что свобода – их 

Космическое Право. 

 Людям даже не приходит на ум, что если духом воспрянуть и явить 

устремление, можно освободиться от условностей внешнего мира и засилья 

собственных оболочек.  

    Не всех устраивает такое жалкое существование. Нужно дерзнуть отделить 

себя-истинного от всего остального, что является лишь временным одеянием 

и проявлениями Майи. Нужно утвердиться на «Я есмь», пребывающем во 

веки  веков и поверх всего. 

     Много препятствий нужно преодолеть - как внутренних, так и внешних - 

много сопротивлений сломить, чтобы вырваться на свободу. Но вначале 

такую возможность следует осознать, и осмыслить её как необходимость.  

Сколько бы усилий и времени это ни требовало, достичь действительной 

свободы духа следует во что бы то ни стало. 

    Нужна готовность к тому, что одной жизни для такого достижения 

недостаточно, потребуется немало воплощений. Но разве это может 

смутить осознающего, что впереди целая вечность?  

Главное – установить непреклонное поступательное движение в этом 

направлении, побеждая все, что препятствует.  

И идти, идти, идти к благословенной цели, не сбивая шага, но с 

прогрессивным ускорением, зная, что в духе всё достижимо. 



 

2563   «Хочу удобств, хочу комфорта, хочу максимум благ и почитания, 

хочу роскоши» – кричит без конца самость, одно из свойств которой – 

ненасытность.  

   Так крик самости заглушает тихий шёпот сердца, знающего, к чему это 

может привести. Но тех, кому всё же «посчастливилось» удовлетворить 

желания своего малого «я», впоследствии ждёт глубокое разочарование, ибо 

не стали они счастливыми - лишь окружили себя цепями, пусть и золотыми. 

Если спросить миллионера, какова его цель, он скажет: «стать 

миллиардером», но и миллиард не остановит его  алчности в погоне за 

призрачными ценностями.  

Есть и те, кого судьба вырывает из этих цепей, и жизнь заставляет задуматься 

об истинных сокровищах, об истинном смысле существования.  

    Испив чашу страданий в полной мере, они обращаются к царственному 

пути Истины, Света и Свободы.  

Но сколько не способных образумиться; кто,   имея много, жаждут большего; 

кто не имея вожделеют, отравляя свои мысли ядом стяжательства, а мыслями 

– окружающее пространство.  

    Ради благ земных готовы поступиться всем, даже совестью. 

 Потворствуя таким образом своей низшей природе, рабы алчности и 

сладострастия скатываются в бездну тьмы, ибо разменивают самое ценное, 

что есть у человека, на грош. 

 «Всё куплю – сказало злато».  

И главная его покупка – именно совесть.  

Так растут полчища служителей тьмы, жалких рабов собственной самости, 

собственных неуёмных оболочек.  

Не лучше ли проходить жизнь в страданиях и лишениях, но сохранить в себе 

человечность и совесть, чем, обретя все земные блага, их утерять?  

Не лучше ли быть свободным, чем рабом?  

Истинная свобода – в духе, в мыслях, в отношении ко всему.  



И если ничего не считать своим, можно иметь всё.  

 

2564   Будда оставил царство своё, Франциск отрёкся от всех благ, 

принадлежащих ему по наследству.  

Что же оставили они, Светочи человечества, и что обрели взамен?  

Оставили всё личностное ради мира духа, ради высшего в себе, ради 

великой Миссии и великой Жертвы во Благо человечества.  

Оставили мирскую суету ради исполнения добровольно взятого на себя 

Поручения Твердыни Белого Братства помочь всем сирым и убогим, 

приблизить людей к духовному прозрению, внести в мир Свет и Любовь. 

Разве утеряли они, оставив всё земное?  

О, нет.  

Полностью отдав себя  миру, расширили сознание до Беспредельности, 

уподобились Солнцу, которое светит всем, обрели Бессмертие истинное 

и Славу вечную. 

2565   Идущий со Мною по Земле, пребывает со Мной и в Небесах. Труден 

такой путь необычайно, ибо он ускорен, и события в нём уплотнены, и 

испытания гораздо тяжелее, чем на пути обычном.  

Духовному ученику следует приучить себя к постоянному Предстоянию 

предо Мною и неукоснительному исполнению Моих Указов. 

Ибо всё, что Предлагаю, чему Учу - максимально полезно и необходимо. 

Задания Даю по уровню сознания, по возможностям, по готовности.  

Требую самостоятельности и самодеятельности, иначе ученичество 

невозможно. Не только в большом, но и в малом нужно быть со Мною, и 

Руки Моей не отпускать ни при каких обстоятельствах. 

 В последующем надземном существовании условия иные, но связь со Мной 

неизменна, ибо Веду по пути Вечности, в котором нет «здесь» и «там», но 

есть непрерывное восхождение духа к сияющим вершинам, в 

Беспредельность. 

2566   Великие подвижники и герои, истинные благодетели 

человечества, отдавшие Служению людям свои жизни, прошедшие через 



преследования, гонения, невообразимые муки, сжигаемые на кострах и 

распинаемые на крестах – не просто земляне, но именно посланники 

Белого Братства и сами Учителя, воплощавшиеся для исполнения 

особых Миссий, для помощи страждущим народам в решающие 

судьбоносные годы. 

Они вносили в мир животворящий Огонь Белого Братства, утверждая 

своими героическими жизнями Закон Любви-Жертвы. 

Конечно, эти подвижники проходили земной путь под Лучом Шамбалы. Их 

благотворные энергии действуют сотни и тысячи лет и после оставления 

земного плана, их священные Имена сохраняются в сердцах людских многие 

и многие поколения.  

Поносимые при жизни, они посмертно возводятся в Святые. Жизненный путь 

каждого из Светочей Мира становится примером для подражания – как 

следует жить, неся в сердце Любовь Божественную и Радость не от мира 

сего, отдавая всего себя  бескорыстному Служению Общему Благу.  

По человеческим меркам невозможно оценить жизненный подвиг 

посланников Белого Братства. 

Память о них, снискавших бессмертие, должна сопровождаться 

торжественностью, почитанием великого подвига. Каждому землянину 

следует приблизиться к осознанию, как должна строиться жизнь и к чему 

должно быть устремление.  

Ведь необыкновенный жизненный путь они проходили обыкновенными 

людьми, подтверждая такую возможность для людей, и утверждая её 

своей Жертвой. 

2568  О, Владыка!  

Тебе Виднее, как обстоятельства сложатся вокруг Музея и Наследия.  

А сложиться они должны наилучшим для Общего Блага образом.  

Помоги Музею и Наследию стать действительным достоянием Твоей 

Страны.  

Забери священные Сокровища Посланников Твоих из нечистых и 

недостойных рук.  

Не Допусти снова торжествовать лжи и подтасовкам вокруг 

Рериховского Наследия.  



Помоги истинным Рериховцам прийти, наконец, к взаимодоверию и 

конструктивному сердечному сотрудничеству.  

Да очистится Рериховское Движение  от всех нечистот, накопившихся 

за последние десятилетия.  

Ведь от этого во многом зависит судьба мира.  

И да будет всё по Воле Твоей и по Слову Твоему, Владыка.  

АОУМ. 
 

Запись  4.11.2016 

2567  (Рассвет)   

Не Дам торжествовать тьме.  

Больше не Допущу беспредела в Деле Моём.  

Но воям Моим Заповедаю – сражайтесь! 

Когда инквизиторы спросили Жанну Д`Арк: «Если ты считаешь своё 

дело правым, зачем же призывала солдат сражаться? Разве Бог не 

заступился бы за правое дело?»,  

Орлеанская Дева ответила им знаменитой фразой: «Чтобы Бог даровал 

победу, солдаты должны сражаться!» 

 

2568  Некоторые листья и ветки отпали. Есть усыхающие, и,  если не 

наполнятся живительной влагою, тоже отпадут.  

Но древо разрастается – и это самое важное. Помогаю устранять помехи, но 

не Освобождаю от преодоления препятствий. Мера вреда – в Моём Ведении. 

Но весь вред в пользу Обращаю.  

    Сближающие вас друг с другом и теснящие к Единому Фокусу пока 

полезны, пусть трудятся.  

Подходят новые, ибо магнит Камня Моего действует мощно.  

Будут и вхожие на короткое время, как птицы перелётные на крыше. 

 Будут и прохожие, но мимо пройдут и растворятся во мраке.  

Лишь горящие открытыми сердцами притянутся. 



Но чувствознание, распознавание и осторожность следует проявлять 

неусыпно.  

Лучше явные враги, чем неверные друзья. 

 Чтобы не наделять громадой доверия неготовых удержать сокровища 

огненные, лучше недодать, чем передать.  

 Вижу подходящих,  

Вижу надёжных,  

Вижу неустойчивых,  

Вижу враждебных,  

Вижу сознательно замысливших предательство.  

Вижу, но увидеть должны сами.  

Коллективное Служение – достойная, но нелёгкая задача.  

Гармонизация – длительный процесс. И даже для близких по духу требуется 

адаптация. Но накопленный опыт не пропадает зря.  

Что бы ни происходило и как бы ни складывались события, укрепляйте 

стержень, крепите Единство ещё больше, возжигайте Пламя 

Преданности и Любви друг к другу и к Иерархии Света.  

Так каждый из вас и все вместе преуспевать будете в Деле Моём наилучшим 

образом. 

 

2569  В своё время проводились опыты связанные с экстериоризацией 

чувствительности – переносом чувства на какую-либо часть физического 

тела другого человека, улавливанием ощущений находящихся рядом или в 

отдалённом месте. Волевой мыслью происходит перенос сознания, что 

требует, кроме прочих условий, самоотречения.  

Такой метод можно применять и в области духа.  

Действовать мыслью можно и не на оболочки, а поверх них. Для этого 

оболочки самого посылающего мысль следует усмирить, их вибрации 

должны прекратиться и быть сведены к нулю. 



 Освобождённую от влияния оболочек мысль волевым усилием возможно 

направлять в любое место, к любому человеку; мыслью можно пребывать за 

пределами Земли на иных планетах, за пределами трёхмерного мира, вплоть 

до Мира Огненного.  

Чистая сердечная мысль устремлённая к Учителю обязательно до Него 

доходит, и это можно прочувствовать по ответной реакции.  

Работа с мыслью, и оттачивание её помогают достигать высочайшего, 

познавать непознанное.  

 

2570  Для работы над качеством сосредоточения и концентрации мысли 

можно сосредотачиваться на кончике пальца, на точке на стене, на 

стакане, и пр., но результативнее и полезнее всего сосредотачиваться на 

Лике Учителя.  

Тогда и  Сам Он Помогает в этом процессе.  

Тогда и огненные мысли становится возможным улавливать без чрезмерного 

напряжения.  

Тогда и Лик укрепляется во внутреннем взоре. Так как Лик воспринимается 

духом сознательно, то и Луч в этом процессе действует интенсивнее, и 

энергии от Учителя нисходят и воспринимаются, производя очищение и 

осветление всего микрокосма.  

   Во время сосредоточения Лик следует укрепить чётко и неподвижно, 

чтобы сердце Владыкой наполнилось, вытеснив все остальные мысли и 

чувства.  

Визуализация Лика во внутреннем взоре – лучшая психотехника для 

овладения мыслью. 

При углублённом сосредоточении на Учителе дыхание замедляется и 

становится незаметным (неуловимым), пульс также становится медленным, 

приходит равновесие, спокойствие и умиротворение.  

Это даёт возможность свободному проникновению Луча и укреплению связи 

с Учителем.  



     Если на первых порах для установления Лика в третьем глазе требуется 

немало времени, при внешних помехах сосредотачиваться невозможно, 

астральные чувства и шальные мысли одолевают, в памяти постоянно 

всплывают житейские проблемы и прочее, то со временем такая практика 

даст свои результаты.  

     Конечно,  требуется утвердиться на каждодневном ритме, и выбрать для 

этой ментальной работы определённое время.  

   Лучше всего, как уже много раз указывалось, этим заниматься после 

просыпания и перед сном.  

    Благодаря этому произойдёт и успокоение ума, что наилучшим образом 

способствует медитации и молитве. 

 

2571  Многие считают, что совершение неблаговидных поступков не 

замеченных окружающими, сходит им с рук.  

Однако, это не так.  

Каждый поступок, мысль, действие, остаются с человеком и отражаются на 

его собственной ауре.  

За каждое малейшее прегрешение неизбежен кармический расчёт. 

Действительно, многое недостойное, совершаемое людьми на земном 

плане, проходит как бы безнаказанно, но всё, что делается или даже 

мыслится, и особенно, замышляется в нарушение Закона Любви, 

карается неумолимым Законом Справедливости. 

 Поэтому так важно для человека жить по совести, в добре и Свете.  

«Как аукнется, так и откликнется», и от этого никуда не уйти.  

 

2572  Не зря музыканты с мистическим благоговением относятся к 

инструментам, на которых играли знаменитости. Ведь такой инструмент 

содержит в себе эманации виртуозного исполнителя, в нём присутствуют его 

энергии, которые определённым образом передаются музыканту, берущему 

инструмент в свои руки.  



    Особенно, если исполнитель талантлив, и в нём развиты тонкие ощущения 

и чувствования. 

    Так же действуют намоленные иконы знаменитых мастеров, на 

которых присутствуют не только чистые светлые энергии иконописцев, 

но и наслоенные благотворные эманации молящихся. 

   Так действие происходящее на невидимом плане, даёт явные, видимые 

результаты.  

     Пребывание рядом с высоким духом приводит к особому внутреннему 

настрою, даже если о его духовном уровне неизвестно.  

Действует мысль на тонком плане.  

И после ухода остаются наслоения от предметов, к которым он прикасался. 

Значит, видимые формы не отражают полностью сущность; есть те 

наслоения, которые влияют на состав материи. 

     Книга, прочитанная и подаренная от чистого сердца, сохраняет в себе 

благодатные наслоения дарящего и отличается по энергетике от такой же 

новой книги. 

    Чувствительное сердце может улавливать эти внутренние потоки. 

 Важно, из чьих рук берутся вещи.  

На одних наслоения добрых эманаций, которые могут приносить удачу, 

исцеление, другие же из рук недостойных создают условия неудач, и 

могут отрицательно влиять на здоровье.  

Тёмные пользуются этим свойством предметов для нанесения порчи.  

Поэтому нужна осторожность при принятии вещей из чужих рук.  

Распознавание сердца, чувствознание, в этом очень помогает. 

 Наслоения эманациями мысли требуют глубокого изучения.  

Этим вплотную займётся наука будущего. 

 

2573  Победа над бренной плотью есть победа над смертью. 



 Это означает, что победить смерть нужно при наличии плотных тел, то есть, 

ещё при жизни земной.  

Это возможно при объединении миров в сознании, при  стирании между 

ними границ. Тогда оставление тел земных перестаёт быть чем-то ужасным, 

трагическим, но осмысливается как вполне нормальное явление. Тогда и 

пребывание в плотном и тонком мирах не будет осознаваться как оторванные 

друг от друга состояния, но как единый процесс, как одна жизнь, но лишь в 

разных условиях.  

    Потому, ещё находясь на Земле, одновременно человек должен осознавать 

себя в обоих мирах.  

Не странные и отвлечённые рассуждения - то, что произойдёт в будущем.  

И именно к этому готовится человечество.  

Прокладывают дорогу пионеры: те, кто для осуществления этой поистине 

грандиозной задачи прилагают сознательные усилия уже ныне. 

     Пока даже невозможно представить себе, что общение с оставившими 

земной план близкими, которых считают умершими, и связь с которыми в 

редких случаях может происходить во снах (конечно, если есть достаточно 

веры), станет проще, чем общение по скайпу с находящимися на другом 

конце планеты.  

Но так будет, ибо сближение миров – одна из главных задач, указанных 

в Провозвестии Новой Эпохи. 

 

2574  Наставник говорил: главное – не читать, а учиться думать.  

Только таким образом возможно расширение сознания, только так возможно 

идти своим Светом.  

Читающие сокровенные страницы без осмысления и приложения к 

жизни так и остаются ни с чем. 

Огненные мысли должны воссиять в глубине сердца, а не на 

поверхности ума. 

И блестящие интеллектуалы могут быть внутри пустыми, лишёнными 

духовности. 



Но устремлённые к творческой работе мыслью, особенно сердечной, и 

осуществлению Учения в жизни каждого дня пополняют  

Сокровище Камня. 

 

2575  События ускорились многократно.  

Участились мировые потрясения.  

Потому год приравнивается к десятилетиям. 

 На границе смены эпох сосредотачиваются мощнейшие 

противоборствующие энергии.  

Тёмные устремлены скорее уничтожить планету, чем отступить и 

вкладывают всю свою оставшуюся мощь в последний смертный бой.  

Силы Света на несменном дозоре, но ведя решающий бой со тьмой 

обречённой, учитывают также Космическое равновесие, которое не 

должно быть нарушено, а также  сочетание с токами надпланетными.  

Решающую роль играет человеческий фактор.  

Но поскольку свободная воля неприкосновенна, он является фактором 

«X».  

Люди доброй воли призываются к сотрудничеству, ибо всё на Земле 

должно осуществляться руками и ногами человеческими. 

Борьба с силами тьмы вошла в решающую стадию.  

Для победы над нею требуются объединённые усилия. 

И к этому ныне громогласно Призывает Владыка. 

 

2576  Сказано: «Положите Учение на перепутье дорог».  

Не означает ли это, что не для избранных оно дано, но для всех? 

Сирые и убогие могут к нему прикоснуться и почерпнуть духовные силы, 

чтобы устоять в это нелёгкое время. 

 Святой и так свят, просветлённый и так светел.  



Но отчаявшийся в поиске смысла жизни и цели, омрачённый жизненными 

коллизиями, коснувшись огненных страниц находит, наконец, то, что тщетно 

пытался найти. И если в сердце его сохранилась искра, то возгорится она в 

пламя.  

    Тот же, кто пытается извлечь из Учения узколичную выгоду, далеко не 

продвинется. 

Истинной движущей силой на пути духа является простота и 

сердечность. 

И если поддержана она сокровенными знаниями, то восхождение духа 

происходит стремительно.  

    При соприкосновении с Учением Света освещаться и проявляться 

начинает также всё, что было сокрыто; потому  проявляется и усиливается в 

человеке не только хорошее , но и плохое.  

Приступивший к изучению сокровенных знаний не становится лучше 

 в одночасье, даже наоборот. 

 

Предстоит тяжелейшая внутренняя борьба, связанная с преодолением себя-

прошлого  собою-будущим.  

    И если не прилагаются серьёзные волевые усилия, чтобы преобразив 

недостатки в достоинства стать лучше, то Учение оказаться может не в 

пользу, а даже во вред, ибо знание налагает ответственность.  

    Если пробудившиеся вредные свойства не преодолеваются, они начинают 

доминировать.  

        Потому можно наблюдать у не сумевших себя преодолеть рост 

гордыни, высокомерия, неудержимое стремление осуждать и прочее.  

Это именно те качества, от которых ученику духовного пути следует 

избавляться в первую очередь. 

 Иначе вместо ускоренного восхождения к Свету происходит ускоренное 

сползание в тенета тьмы.  

    Потому, если обретение Сокровенных Знаний происходит лишь на уровне 

интеллекта, без подключения сердца, ни к чему хорошему привести это не 

может. 



Где нет простоты и сердечности, не может постигаться  

Учение Живой Этики. 

Приблизившийся к Учению может настолько окутаться мраком, что явит 

предательство.  

Карма предателей тяжка неимоверно.  

Потому подошедшим требуется срочным образом избавляться от своих 

вредных качеств, и обращать недостатки в достоинства.  

 

2577  Как смириться со страданиями, лишениями, бедами, как удерживать 

себя от отчаяния и чувства безнадёжности? 

    Осознанием, что на этом строится путь познания. 

 Ведь опыт обретается не даром.  

И чем больше уплачено, тем больше получение. 

 Потому – чем хуже, тем лучше. У 

роки жизни трудны, но и сила духа возрастает пропорционально трудностям. 

Приходит мудрость – и испытания, и препятствия принимаются не как 

проклятие, но как благословение.  

Так понявший смысл страданий меняет к ним отношение на 

противоположное – не плачет и не стонет, но радуется открывающимся 

возможностям. 

В горниле испытаний проходимых сознательно, с пониманием их истинного 

смысла куётся огненный дух. 

 Не зря «за одного битого двух небитых дают».  

Потому навстречу судьбе нужно идти с широко открытыми глазами и с 

убеждённостью, что всё преодолимо, и всё – на пользу. 

 

2578  С одной стороны – идущему по духовному пути нужно достичь 

интегрального покоя, с другой – устремлённому к вершинам неведом покой.  



«И вечный бой, покой нам только снится», постоянное напряжение и 

преодоление, никаких остановок на достигнутом.  

Как совместить эти противоположения?  

Прежде всего осознать, что речь идёт не о том покое, о котором мечтает 

обыватель.  

Достичь следует покоя при высшем напряжении.  

Так создаётся впечатление, что колесо, вертящееся с огромной скоростью, 

стоит на месте – это покой Нирваны.  

    Ныне, когда мир трясётся, когда неуравновесие во всём и везде, когда 

каждодневные новости шокируют, от светоносца требуются действия 

для удержания Света и непримиримая борьба с тьмой.  

Но чтобы побеждать, нужны устойчивость и равновесие, то есть 

напряжённое спокойствие. 

Сроки приблизились, потому при полном самообладании необходима 

постоянная готовность. 

 

2579  Каждое зерно огненной животворящей мысли ценно. Ведь оно должно 

прорасти, стать древом. 

     Но и зёрна вредных мыслей обладают тем же свойством. Потому так 

важна постоянная прополка. 

     Не должно быть в Саду Духа ядовитых растений и бурьяна. 

 Осознав, что вредные малые мысли могут приводить к большим бедам, к 

нарушению здоровья, к утяжелению Кармы, легче от них избавляться.  

   Это мысли астрального характера и связаны с  низшей природой человека.  

В будущем они не нужны. 

Потому малейшие проявления уныния, злобы, страха, вожделений, укоров, 

обид и тому подобного следует замечать и тут же вырывать с корнем.  

     Никакой подпитки отрицательным мыслям быть не должно.  



Проявление негатива по отношению к кому-либо -  камень на собственное 

сердце.  

Источающие зло, прежде всего,  вредят самим себе.  

Только наполнившийся ядом, очернивший собственную ауру способен кого-

то отравить.  

Не только отрицательные мысли должны быть поставлены на контроль, но 

все -  даже мелкие, нейтральные - ибо засоряют ментальное пространство.  

Внутренний мир мысли следует выстраивать в соответствии с канонами 

гармонии и красоты. Тогда гармоничными и красивыми станут все 

жизненные проявления. 

 

2580  Чтобы образумились люди Земли, им требуется осердечиться. 

 

Запись  5.11.2016 

2583  Стремящиеся к искусственному раскрытию в себе духовных центров, 

кроме прочих опасностей, подстерегающих их на этом пути, не принимают 

во внимание, что пространство вокруг Земли, особенно в городах, отравлено 

всевозможными ядами, загазовано до того, что из-за чёрного смога кое-где 

даже приходится ходить в защитных масках. И при подобных факторах, если 

не выстроена энергозащита, если нет определённой подготовки и 

очищенности, то проникновение ядов при  открытии центров неизбежно. 

    Если использование подобных психотехник и возможно, то лишь на 

высотах гор, где воздух очищен; в Ашрамах, где царит особая 

атмосфера; и при обязательном наблюдении Учителем, которому 

Ведомы все нюансы, все подводные камни, весь ход данного процесса.  

Только к чему насилие над собой и излишний риск?  

Ведь существует абсолютно безопасный путь духовного преображения – 

раскрытие сердечного центра через бескорыстное служение и 

самоотверженный труд - не во благо своё, но ради Общего Блага.  

На этом пути нет никаких техник и никаких практик.  

Однако эта простота должна быть осознана как высокий путь духа.  



Прийти к такому пониманию и самоотречению далеко не просто, особенно 

для самостного человека, возжелавшего овладеть скрытыми духовными 

силами ради самоутверждения и превосходства над другими.  

    И всё же следует осознать, что идущий путём сердца, вернее – с 

Учителем в сердце, путём Любви достигает невиданных духовных высот 

многократно быстрее, чем при любых иных условиях.  

Конечно, когда планетное пространство будет очищено от тёмных 

нагромождений, от коричневого газа, станет возможным использовать 

некоторые методики, помогающие в раскрытии духовных центров.  

Но опять-таки – путь Служения, путь сердца самый верный и чистый.  

Это Путь Царственный. 

 

2584  Пугающе мрачно выглядит состояние планеты.  

Достижения науки и техники часто используются не во благо людей, а во 

вред.  

Бессмысленно и безжалостно уничтожается природный ландшафт.  

Из-за людской жестокости вымирают животные. 

 Ради меркантильных или военных целей создаются особые отравляющие 

вещества и газы, которые способны прекратить существование всего живого 

на планете.  

Мирный атом превращён в ядерную угрозу.  

Катастрофическое падение нравственности, растление малолетних через 

социальные сети, Интернет возведено в норму и уже почти не 

контролируется.  

Массовое одержание достигло невообразимых размеров.  

 Во многих странах  подобные  преступления, грубое попрание Законов 

поощряются на государственном уровне.  

Не напоминает ли происходящее ныне последние дни Атлантиды?  

Апокалипсические предсказания о конце света налицо.  



Во всём этом, конечно, усматривается тёмная рука. Таким образом тьма, хотя 

и обезглавленная, стремится приблизить Землю к катастрофе. Однако потуги 

ее обречены.  

   Планом Владык предусмотрен не конец света, а конец тьмы, возрождение 

планеты, благоденствие и процветание.  

С каждым днём приближается время, когда беспределу тёмных сил будет 

положен конец. 

 Светлое воинство, объединяемое под Знаменем Владыки и Матери Мира, 

укрепляет свои ряды.  

Человечество стремительно входит в Новый Век. 

 

2585  Рассматривая события в мире поверхностно и судя по очевидности, 

люди упускают из вида то, что сокрыто от глаз.  

Но вершина айсберга не может дать истинной картины явления. 

 Корень происходящего находится в мире незримом.  

Это касается как происходящих в мире событий, так и человека,  

его сущности. 

 

Такие глубинные процессы не обычным зрением видеть возможно, но 

глазами сердца.  

    При развитом чувствознании можно приближаться к сути, распознавать 

истоки, и судить не по видимости, а по действительности; не по одному 

временному срезу, а по целой шкале, которая может быть протянута от 

далёкого прошлого в необозримое будущее.  

    Так для обретения истинных знаний требуется не только оттачивать 

ум, но, прежде всего, научиться доверять сердцу и осознать, что именно 

ему доступно самое сокровенное. 

 

2586  Знание, обретённое на земном плане, проверенное практикой и ставшее 

умением, применимо и в тонком мире.  



Именно накоплением опытных знаний выстраиваются ступени к  

Дальним Мирам. 

 

Чтобы принимать и преобразовывать сокровенное в действительное, 

нужно быть открытым и не зацикленным на догмах. 

Качество вмещения не приемлет предвзятости, и присуще открытому сердцу.  

Расширение сознания происходит постепенно, и постепенно принимает оно в 

себя всё больше и больше новых элементов.  

Проникновение в Высшие  Сферы – процесс огненный, и потому 

требуется длительная адаптация, утончение проводников, внутреннее 

очищение.  

На определённом этапе духовного восхождения – вхождения в область 

Огня и овладения своим микрокосмом – требуется полное предание 

своей воли Воле Учителя, чёткое и точное исполнение Его Указов. 

Нужно стать совершенным инструментом в Его Руках. 

 Следует понимать, что Учитель Несёт полную ответственность за принятого 

ученика, потому так важна абсолютная согласованность и дисциплина.  

Путь ученичества суров, но сопровождается высшей Радостью 

достижений. 

 

2587  Самые дерзновенные и самые возвышенные мечты и устремления 

могут быть осуществлены в полной мере, если предпослать их Учителю. Он 

Наполнит их огненной мощью осуществления. И то, что было лишь 

возможностью родившейся в мыслях, станет действительностью, т.к. в этом 

направлении действия будут усилены многократно.  

Сказанное Владыкой: «Мною достигнешь высочайшего» следует 

принять как руководство на избранном пути. 

Само устремление к Учителю требует очищения мыслей и чувств от всего, 

что не согласуется с Его Светом.  

Чего хочет прежде всего духовный ученик?  



Обретения огненных качеств, достижения полной внутренней гармонии и 

озарённости, достижения идеала во всем.  

С этим он и обращается к Учителю, чётко, до мельчайших деталей, 

представляя себе, каким желает видеть себя в будущем.  

И именно эти продуманные образы Владыка насыщает своим Огнём, 

наделяет реализационной силой.  

Тогда всё, что бы ни происходило в жизни текущей, становится площадкой 

для осуществления.  

И скорость восхождения возрастает тысячекратно. 

 

2588  Полноустремлённость, полнопреданность, полнолюбовь к Учителю 

должны стать качествами ученика. 

Тогда он может быть не только званным, но избранным.  

Поэтому цель – преодолеть в себе разделённость, половинчатость – ставится 

во главу угла. 

 На двух стульях не усидеть.  

Шаг вперёд, шаг назад – топтание на месте. Колеблющемуся не удержаться.  

     Вступивший на путь постоянно оказывается перед выбором, постоянно 

испытывается на бескомпромиссность в своих побуждениях, мыслях, 

чувствах и действиях.  

    Невообразимо трудно быть всё время начеку и не допускать отклонений. 

Но эти качества должны утвердиться до такой степени, чтобы стали чертами 

характера и естественно, не требуя напряжения, проявлялись.  

Тогда всё, что бы ни делалось, будет происходить в Луче Учителя и при 

полной согласованности с Его Волей. 

 

2589  Сострадающее сердце находит дорогу к каждому. 

 Для каждого встречного на жизненном пути есть всегда доброе слово 

поддержки, глаз добрый.  



Чем обозлённее человек, тем в большем тепле он нуждается.  

Столько отчаявшихся вокруг.  

Множество и надменных, и гордецов, и неверов, и сомневающихся, но и 

они нуждаются в доброте и Любви. 

Так велика нужда в тех, кто способен дать надежду и успокоение.  

Руководствуясь каноном «Господом твоим», можно помочь любому и 

наполнить Светом. 

 Конечно, омрачённые тьмой, у которых не осталось и искорки в сердце, 

ходячие мертвецы или сознательные служители тьмы будут лишь поглощать 

энергию дарителя добра, т.к. они являются энергетическими вампирами. 

Сердце огненное знает, что есть дар сердечный, и кто сколько может 

вместить, а также чувствует, от кого лучше держаться подальше. 

Знающий Учение, тот, для кого Живая Этика – сама жизнь, не 

обязательно при встречах с нуждающимися в помощи и поддержке 

должен приводить слова из Высших Источников. 

Принцип общения – чем проще, тем лучше. 

 Преграды непонимания можно устранять сердцем, перекидывая прямой 

провод к сердцу встречного, не думая о себе, а думая о нём.  

Сердечное даяние должно быть по сознанию. 

 И если Свет посланный будет им воспринят, то не только его душа, его аура, 

но и пространство озарится умноженным пламенем Добра и Любви.  

Так сострадающее сердце овладевает искусством творить тёплые и 

дружеские взаимоотношения.  

И это – великое искусство жизни. 

 

2590  Если устремлён к Свету и являешься воем Владыки, то не можешь 

избежать ударов со стороны тёмных.  

    Тем самым они определяют и утверждают твой статус.  



Но если и приходится выдерживать удары, то следствия их не такие, 

каких ожидает тьма, ибо вместо того, чтобы нанести вред, они приносят 

пользу; вместо того, чтобы обесточить, наполняют энергией; вместо 

того, чтобы разъединить единомышленников, используя клевету, ложь и 

подтасовки, ещё больше  сближают.  

К тому же, умножают как духовные силы, так и знания.  

И что тогда страдания, отягощения обстоятельствами и боль от их 

нападений, если в результате – очередной победный шаг, очередная 

преодолённая ступень, ещё большее сближение с Учителем, и ещё более 

твёрдое утверждение на мысли, что сказанное Владыкой «Всё обращу во 

благо» –истина. 

 «Нагружайте Меня, ибо иду в сад чудесный» – Твердит Учитель.  

Это же твердить должен и каждый воин Света. 

  

2591  Ж  Близкие мои друзья. Не столько с возрастом, сколько с 

расширением сознания приходит понимание, что в мире плотном нет ничего, 

на что можно опереться. И вещи, и ценности, и жилье, и положение в 

обществе – одним словом, всё то, что принадлежит земле, не может быть 

точкой опоры. Приходит срок, кончается земная жизнь, и с нею кончается 

всё земное.  

    В чём же Камень вечного  прочного Основания? 

 В том, что не имеет никакой видимости и плотности.  

Вся опора в духе бесплотном и в Учителе незримом.  

Неразрешимый парадокс для земного разума, но не для сердца, которое 

вмещает в себе все миры и знает все тайны. 

Всем предстоит уход на тонкий план. 

 И те, кто проходят путь земной, утверждая своими мыслями и деяниями 

Свет, попадают в светлые сферы. Проложить этот путь можно, посвятив 

земное воплощение служению добру и развитию огненных качеств, которые 

востребованы во всех мирах.  



Применение Учения Живой Этики в жизни каждого дня и есть то самое 

главное и полезное, что можно сделать при жизни земной ради будущего 

пребывания в достойных человека сферах мира тонкого, и есть 

строительство чудесного Храма Духа. 

 

 

Запись  6.11.2016 

2591   В Новый Мир нужно войти с новым мышлением.  

Вчерашнее следует оставить. И главным образом – в мыслях,  

в сознании, в сердце. 

Если мысли новые утвердятся, то по их клише всё кардинально изменится.  

    Изменятся взаимоотношения между людьми, отношение к миру, к мирам; 

изменится сам подход к жизни на планете, которая обновится именно 

благодаря новому мышлению. 

    О Новом Небе и Новой Земле сказано в древних пророчествах.  

И сегодня, на смене эпох, они сбываются. У нас на глазах происходит этот 

процесс. Хотя он на начальной стадии, когда вся тьма выходит наружу.  

    Но, неизбежно продолжение этого процесса – когда она будет исторгнута 

полностью, и Свет восторжествует.  

    Всем тем, кто готовится войти во врата Нового Мира, следует осознать, 

что со старым багажом этого сделать не удастся.  

Значит, придётся расстаться.  

И прежде всего мысли очистить. 

 Лишь тогда поле мысли заполнится Светом будущего. 

 И крылья Света понесут к чертогам сужденным. 

 

2592   Жизнь пульсирует везде и во всём. Проникновение в иные миры даёт 

возможность ощутить необъятность, грандиозность Мироздания. Этим 

чувством нужно проникнуться, а также и тем, что мы одновременно 

пребываем во всех существующих мирах.  



И цель нашего существования заключается в том, чтобы от 

неосознанности этой истины прийти к осознанию её. 

Этот процесс длителен необычайно, точнее сказать – он вечен, ибо 

расширению сознания не может быть конца. 

Стирание границ между плотным и тонким мирами на плане планеты Земля – 

лишь первый шаг на пути к бесчисленным мирам.  

    Проникновение в иные пространства предполагает также и сотрудничество 

с теми, кто в них обитает. Конечно, всё зависит от уровня сознания, в какой-

то степени оно должно соответствовать, ибо должны быть точки 

соприкосновения.  

Шаги в данном  направлении  строятся на убеждённости в такой 

возможности.  

     Приобщение к Космической Общине может происходить, конечно, не 

ради праздного обывательского любопытства или удовлетворения 

личных амбиций, но для сотрудничества огненного, для взаимополезной 

деятельности во благо всего Космоса, и ради внедрения на плане земном 

высших принципов жизни; ради того, чтобы земное человечество 

поднялось на следующий виток эволюции.  

 

2593   Что станет венцом достижения человечества? 

Единство на высших духовных Основах вне зависимости от расовой, 

национальной или какой-либо иной принадлежности. 

 Cознание каждого землянина должно утончиться и расшириться до 

всеприятия, понятие истинной Любви должно проникнуть в каждое открытое 

сердце, и осознаваться всеми единственно приемлемой формой 

существования человеческой общности. 

Всемирная Община – не только далёкая мечта, но цель  

планетной эволюции.  

 

К этой цели Ведут Великие Учителя, находящиеся ныне на Земле, а 

также и Космические Братья Высших Миров.  



Земляне должны осознать своей свободной, но не навязанной волей, что 

преуспеяние всех и каждого, что благоденствие и рассвет могут 

происходить лишь при таком условии.  

 Чем в более высокие, более разряжённые слои устремляется и проникает 

сознание, тем яснее понимание, что есть мощь объединения на всех уровнях.  

Какой бы хаос, разобщённость и взаимная вражда ни были ныне на Земле, 

будущее её чудесно.  

И это преображение произойдёт именно благодаря тому, что лозунг «один за 

всех и все за одного» воплотится в жизнь не только в единичных группах и 

обществах, но станет формой существования всех землян.  

Тогда «единое стадо будет ведомо Единым Пастырем». 

 

2594   Всё сказанное и утверждённое Владыкой осуществится рано или 

поздно до йоты.  

Всё подчинено срокам, условия осуществления созревают во времени.  

Столько моментов должно быть учтено, чтобы произошли 

соответствующие сочетания, чтобы Кармы индивидуальные и народные 

слились с Кармой общечеловеческой. 

Достижение созвучия множеств – процесс длительный и кропотливый.  

Но планетные события ускорились до невообразимой степени.  

Приблизились сроки новым сочетаниям, дозревают плоды.  

И свет нового дня уже проглядывает из-за горизонта. В нынешнее время 

особое напряжение на всех планах, т.к. нагнетение достигло апогея. 

 Потому Владыка Призывает каждого, кто к Свету устремлён, быть на 

неусыпной страже, приблизиться к Нему максимально, насколько 

возможно.  

Рука Его Протянута ко всем. 

 



 Кто ухватился, уже не должен её упускать, ибо вихри нарастают. Каждый 

день приближает к кульминации, после которой торжество Света станет 

явным и безусловным.  

Владыка Утверждает – ждать осталось недолго. 

Однако ожидание светоносцев – не пассивное созерцание, но интенсивное 

действие.  

Каждый воин Света должен исполнить добровольно взятое на себя 

Поручение наилучшим образом. 

От этого в немалой степени зависит наступление Нового Дня. 

 

2595   Следует осознать, что плотное тело человека не является целью 

эволюции духа, но лишь инструментом осуществления этой цели.  

    Причём, в каждом новом воплощении используется новый инструмент. 

С течением эволюции тело совершенствуется, утончается, обретает новые 

функции в связи с задачами эволюционного процесса.  

Тело требует ухода и содержания его в порядке. 

В определённом смысле оно есть футляр, не дающий духу вырваться на 

свободу до тех пор, пока не осознана его подчинённая роль, и сознание не 

расширилось за его рамки. 

    Временным инструментом являются и оба других тела – астральное и 

ментальное, хотя функции их иные.  

В чём же задача тленных тел, сменяющих друг друга из воплощения в 

воплощение?  

Ими выстраивается духовная Обитель – тело Вечного Света. 

Чем чище и светлее эти тела, тем чище, светлее и качественнее будет Храм 

Духа.  

   Потому так важно стремиться во всём и всегда к чистоте всех своих 

проводников. 

    В Чашу Бессмертия должны приноситься совершенные во всех 

отношениях элементы.  Когда сознание проникается таким пониманием роли 



своих оболочек, обывательское понятие «смерти» уступает место 

всевмещающему понятию «жизнь вечная и вечное обновление».  

    Тогда оставление земного плана  в назначенный срок осмысливается как 

освобождение от отработанного и уже ненужного материала. Потому 

знающий не страдает, не обуян страхом последнего страха и ужасом 

неизвестности, но испытывает радость освобождения и вхождения в новую 

жизнь в условиях свободы. 

От скольких страданий и чувства безысходности можно себя освободить, 

осознав временность своих тел и вневременность Духа – своего 

истинного «Я». 

    Следует осознать, что пребывает человек в Надземном также в одеянии 

духа, но в тонком, соответствующем тонкому миру. От того, чем была 

наполнена земная жизнь, от мыслей, чувств, деяний плотных тел зависит, из 

каких элементов оно будет состоять в последующем существовании, зависит 

будущая жизнь.  

Пословицу «что посеешь, то и пожнёшь» нужно рассматривать широко. 

Причинно-Следственный Закон  универсален. 

Поэтому так важно для будущего утверждать в себе положительные 

качества, и избавляться от отрицательных; так важно мысли и чувства 

содержать в чистоте и Свете.  

Сфера пребывания в тонком мире напрямую зависит от устремлений в мире 

плотном, т.к. там - безраздельное царство мысли. 

 

2596   Перед тем как поучать и наставлять собеседника, выслушай его и 

настройся на то, что для него будет наиболее полезным, что возвысит его 

духовно, что облегчит его страдания.  

    Для этого отвергнись от себя и забудь о своих амбициях.  

Ты прикоснулся к сокровенному не для того, чтобы тешить своё тщеславие, 

но чтобы быть полезным на путях Земли, быть полезным людям.  

Чтобы каждый встречный и рядом идущий мог почерпнуть от Света в тебе, 

но в той степени и в том ключе, что он способен воспринять, что ему может 

действительно помочь, но не более того.  



К подошедшему к тебе должен быть применён его язык и его понятия.  

Требуется полное соответствие с каноном «Господом твоим».  

Если ищущий никогда не слышал об Учении, разве станешь применять 

терминологию, ему совершенно непонятную?  

Когда душа жаждет помощи, не нужна ей «китайская грамота».  

    Желающий получить от тебя, не принеся ничего, не может быть наделён 

громадой доверия. Если будешь давать не по сознанию,(«метать бисер»), то  

кроме вреда - как ему, так и себе - ничего иного не принесёшь.  

Есть и те, кто подходят с целью поживиться, подпитаться чужой 

энергией. 

Но тратить бесценное сокровище  на вампиров нельзя.  

Поэтому при всех встречах, , должно подключаться сердце, чтобы 

распознать, кто перед тобой, в чём его истинная нужда и как ему можно 

помочь, не нарушая Закона и в соответствии с каноном, проявляя максимум 

Любви и Сострадания.  

Доброжелательность следует соблюдать при любых обстоятельствах и 

встречах.  

И всегда нужно знать – чем проще и сердечнее, тем лучше. 

 

2597   Эх, тёмные, тёмные.  

Так жалки ваши потуги разделить нас, отдалить от Учителя.  

Ведь каждый ваш выпад лишь сближает друг с другом и с Иерархией. 

 И не служите ли вы Свету, а не тьме своими попытками причинить нам 

вред?  

Ваша роль джинов тоже полезна для строительства светлых Храмов. 

Ведь Учитель всё Использует в пользу. 

И вы до поры, до времени годитесь для этого. Благодаря вашим потугам мы 

учимся энергии, направляемыми вами на разрушения и вредительство, 

преобразовывать в созидательные, полезные для Общего Блага. Можете 



скрежетать зубами, поняв это, и выискивать, изобретать новые козни, и 

тратить ваши силы на новые хитрости и подлости.  

 Но и это будет для идущих за Учителем Света на пользу.  

И снова вы останетесь у разбитого корыта.  

Подумайте, не утерявшие еше последнюю искорку Света, не лучше ли 

перестроить сознание и примкнуть к светоносцам?  

 

2598   Опять о ритме напомним всем, кто решил достичь вершин в любой 

области, особенно на пути духа, особенно при Общении с Учителем.  

Не частота имеет решающее значение, но ритмичность. 

 При его неукоснительном соблюдении происходит прогрессивно ускоренное 

восхождение на вершины, постижение сокровенных знаний, а также 

сближение с Учителем. 

 Исключительно важно, установленного и утверждённого ритма не нарушать, 

соблюдать его, несмотря ни на что.  

    Иначе скорость теряется, устремлённость ослабевает, ответственность 

уменьшается.  

И тогда всё достигнутое идёт на убыль.  

В ритм должна быть вложена огненная воля, при которой никакие 

препятствия и помехи не страшны.  

Тогда уже не ты удерживаешь ритм, но ритм удерживает тебя и ведёт к 

намеченной цели.  

И даже когда воля ослабла, и обстоятельства неблагоприятны, и всё 

супротив, утверждённый ритм двигает неуклонно.  

Итак, ритм в сочетании с устремлением и преданностью должен быть 

основой преображения духа.  

Царь-ритмом утверждается Царственный Путь. 

 

2599   Свобода  - не вседозволенность, но осознанная необходимость.  



Вседозволенность ведёт к хаосу, но истинная свобода – к гармонии, красоте и 

совершенству.  

   Чтобы тьма могла существовать и подпитываться, ей требуется 

культивировать вседозволенность и распущенность, внедряя в сознания 

людей, что это и есть правильный образ жизни.  

Задача тьмы – не исполнять Космические незыблемые Законы, а 

нарушать их. 

Деградация, вырождение, смерть – таковы результаты внедряемого 

всевозможными способами понятия псевдосвободы, в сущности которой 

лежит ложь.  

Силы Света, устремляющие к истинной свободе, находятся в постоянном 

противостоянии с тьмою, утверждая истину. 

Но выбор людей свободен. 

И если доминируют узкие и личные интересы, если властвует австрал, не 

изжита низшая природа человека, множества в погоне за мнимой, 

укореняемой в сознания всё дозволяющей «свободы», скатываются в бездну 

мрака.  

Однако приближается время, когда всё будет расставлено по своим местам.  

Уровень сознания вырастет до истинного понимания свободы, и 

устремление к ней станет массовым, т.к. вместе с исчезновением тьмы 

исчезнет и её влияние на умы и сердца людей. 

 

2600   Если из памяти возможно что-то стереть, то в Свитках Акаши 

сохраняется исключительно всё до мельчайших подробностей.  

Внутренняя сущность человека со всеми его достоинствами и недостатками, 

с накопленными свойствами отражается в его ауре; все мысли, чувства, 

побуждения фиксируются автоматически.  

Если осознать эту истину и устремиться к очищению и осветлению, то в 

сознании утвердится желание и необходимость постоянного контроля над 

всеми своими проявлениями.  



Так будет осуществляться светлая цель – стать сияющим, гармоничным 

во всех отношениях, красивым и совершенным. 

Тогда мельчайшая пылинка на одеянии духа будет замечаться и устраняться, 

ничего недостойного ни в мыслях, ни в чувствах допускаться не будет. 

Аура воссияет всеми цветами радуги, уподобится Солнцу. 

 И каждый проживаемый день, каким бы трудным и серым ни был, станет 

Праздником Духа. 

 

Запись  7.11.2016 

2601   (Перед рассветом)  У меня нет другой жизни – только с Тобой, нет 

другого устремления – только к Тебе. Нет другого дела – только Твоё. Ты, 

Ты, Ты, Владыка, – всегда, везде, во всём.  

 

2602   Вылавливать огненные мысли из пространства, и давать им земную 

жизнь – высокое искусство. Для обретения пространственных Сокровищ 

следует достичь созвучия сознания с высокими слоями Просветления. 

Улавливание и фиксация мыслей подобна дыханию: вдох – выдох.  

    И то, что выходит c конвейера сознания, является показателем уровня, на 

котором находится огненный труженик.  

Конечно, в шуме городов  нелегко найти уединение и дать возможность 

сознанию устремляться к Дальним Мирам.  

    Гораздо легче этого достичь в горах, в лесах, освящённых благодатью, в 

пространстве первозданной тишины.  

    Но если такие условия отсутствуют, остаётся одно – прилагать волевые 

усилия, чтобы мыслью вырваться из низших, шумных сфер.  

    Тело мысли свободно, и если налажена магнитная связь с высокими 

Сферами, с Учителем, и утверждено постоянство в Общении, то такой полёт 

сознания уже не столь труден.  

    Когда дух отделяется от низших тел и возносится вверх, он оказывается в 

пространстве огненных мыслей.  



     В эти благословенные минуты или часы, пребывая в мире сем, он уже не 

от мира сего. И чем больше времени удаётся удерживать такое состояние, 

тем интенсивнее происходит очищение и осветление микрокосма. 

     Взяв на себя добровольное Поручение озарять земное пространство 

Фаворским Светом, преданный ученик исполняет работу огромной важности, 

цементируя пространство Светом, и внедряя мыслеформы Владыки на плане 

земном.  

Этот труд способствует расширению сознания человечества и 

приближает светлое будущее. 

 

2603   Спросите поучающих и зазывающих, давно ли они прикоснулись в 

сокровенным знаниям, и станет ясно, что выше начальных азов не поднялись. 

Таков человек – чем меньше знает, тем больше поучает. Но истинно 

знающий молчит, ибо осознаёт, что знания накладывают ответственность за 

их выдачу. 

     Неопытный хочет иметь побольше учеников, чтобы удовлетворять свои 

амбиции.  

У настоящего же духовного Учителя, у Гуру - учеников меньше, чем 

пальцев на руке, ибо бремя ученичества – это жертва, это взятие на себя 

части Кармы учеников, это великая ответственность за каждую каплю 

выдаваемых знаний, это мудрый учёт многих сопутствующих 

ученичеству обстоятельств. 

 

2604   Человеку заповедано: «Век живи – век учись».  

   Для эзотериков эта пословица звучит так: «Вечно живём – вечно учимся».  

С оставлением земного плана учёба продолжается. Накопленные в плотном 

теле элементы в мире тонком проходят стадию обработки, претворения их в 

нетленные Сокровища Духа. У ушедших с земного плана в разном возрасте, 

этот процесс варьируется в зависимости от того, насколько были изжиты 

земные нагромождения.  



     Успевшие пройти полный цикл очарований и разочарований,  

освободившиеся от привязанностей, гораздо легче и проще адаптируются в 

новых условиях тонкого мира.  

    Тем, у кого доминируют отрицательные качества, неизжитые желания и 

страсти, предстоят тяжёлые условия, мучения.  

Отрицатели и неверы на земле уготавливают себе пребывание в надземном 

истуканами.  

Злобствующие и ненавидящие – там расплачиваются за свои злодеяния 

сполна.  

Но низшие слои тонкого мира, слои страдалищ не остаются без надзора 

Учителей и тех, кто исполняют Поручения Твердыни, связанные с помощью 

страждущим.  

    Многие из проживших земную жизнь в самоотверженности, в служении 

ближним, продолжают это служение и в тонком мире. Они видят своё 

призвание в несении подвига во всех мирах и состояниях.  

    Поэтому опускаются в низшие слои астрала, где царит невообразимая 

тягость, к тем, кто нуждаются в поддержке и сострадании.  

Но как же может быть иначе, если именно в бескорыстном служении их 

высшая радость?  

На всех планах Бытия существует одна школа – Школа Любви. 

 

2605   У тех, кто не умеет владеть мыслями, они разбегаются.  

Чтобы собирать, удерживать мысли в едином пучке  и направлять по своей 

воле, требуется напряжённое сосредоточение.  

Так возрастает огненность мысли. 

 Линза, собирающая лучи в единый пучок, даёт концентрированный луч 

большой силы. Созданный подобным образом луч мысли может быть 

всепроникающим. Он достигает избранной точки и может огненно 

воздействовать на неё.  



    Такой концентрированный луч направляется к Учителю, чтобы по нему 

воспринимать Его огненные мысли. Он как бы сливается  с Лучом Учителя, и 

пославший фактически пребывает в животворящем огненном потоке.  

    Конечно, для этого действа необходимо достичь напряжённого 

спокойствия – спокойного напряжения. При достижении такого состояния 

окружающая среда, а также оболочки перестают влиять на  этот процесс.  

    Конечно, требуется приложить немало усилий, чтобы добиться в этом 

успехов.  

    Но как же иначе овладеть мыслью, как же иначе приблизиться к Учителю, 

если не трудясь дерзновенно и упорно?  

   Овладение мыслью даст возможность силой воображения из тончайшей 

мысленной субстанции (материи мысли) творить желаемые образы, создавать 

мыслеформы требуемых ситуаций, которые затем могут быть перенесены на 

план земной.  

     Так можно преобразовать не только себя, но и окружающий мир.  

До высокой степени должно быть развито для этого воображение.  

Овладев этой психотехникой, во внутреннем взоре можно творить буквально 

всё.  

Такое огненное мыслетворчество является духотворчеством и 

предполагает творение в соответствии с Космическими Законами, а не в 

нарушении их; творение во благо, а не во вред, во исполнение  

Воли Высшей. 

Требуется достичь такого уровня, чтобы мыслеформа в третьем глазе была 

визуализирована до мельчайших подробностей.  

     Так может создаваться и защита от нападений, и оружие, чтобы разить 

тьму.  

Это есть сознательное творчество.  

На пути к Архату им нужно овладеть.  

Волевая мысль при абсолютной чёткости образа, безусловно, реализуется на 

земном плане, если в этом есть необходимость.  

По этой схеме действуют Создатели Миров и Созвездий. 



Если дальняя цель человека – стать таким Творцом, то не имеет ли смысл 

трудиться над развитием в себе необходимых для этого  способностей, 

качеств, над раскрытием в себе огненного потенциала? 

А он беспределен. 

Само собой разумеется, что при этом необходима чистота помыслов, 

бескорыстие и самоотверженность. 

 

2606   Свободная воля неприкосновенна.  

Но если решил окончательно и бесповоротно идти за Владыкой, с Владыкой, 

к Владыке, то воля своя добровольно передаётся Воле Его.  

Всего себя, свой дух отдаёт истинный ученик Учителю. 

И тогда происходит насыщение энергиями Иерархии. 

И процесс внутреннего преображения, исторжение всего, что тормозит путь 

духа, происходит Волею Учителя.  

А это совершенно иные рычаги и совершенно иная скорость восхождения.  

Несведущий усомнится: «В чём же обретение, если добровольно отдал 

себя в рабство, потерял всё, что накопил за всю жизнь? В чём же 

смысл?»  

Но чего стоит всё накопленное по сравнению с обретением?  

И разве это жертва? 

 О, нет.  

Не существует выгоднее вложения.  

К тому же, отдача своей воли Воле Учителя вовсе не означает дальнейшего 

бездействия, а наоборот, ещё более интенсивный труд над собой.  

Ведь всего нужно достичь своими руками и ногами.  

При отдаче себя Учителю происходит огненное сотрудничество, со-

творчество – творение себя-совершенного Волею Владыки, но с 

приложением собственных усилий. 

 



2607   Всегда, при любых условиях, при всевозможных обстоятельствах – 

вперёд, вперёд, вперёд. 

 Что неприятности, что страдания, что преходящие радости и горести, что 

соблазны и прельщения, что бури и штормы, что штиль, если дух постоянно 

бодрствует, если дерзновенное устремление непреклонно, если Рука Учителя 

в моей руке?  

Всё – в рост, всё – в продвижение, всё – в пользу. 

 Таков царственный путь духа к сияющим вершинам. 

Днём и ночью, год за годом, жизнь за жизнью – без оглядывания, без 

сетования, без сомнений, но в вере полной, в доверии полном, в  

преданности полной. 

 

2608    Для людей небезразлично, как к ним относятся. Хотят, чтобы их 

уважали и любили. И если встречают холодность, презрение, недовольство и 

пр., страдают, возмущаются, проявляют астральные эмоции.  

Но вступивший на духовный путь приходит к озарению:  не важно, как 

относятся ко мне, но главное – моё отношение к людям и к 

окружающему миру. 

Если «всё своё ношу с собой», то значит, ношу с собой и чувства, и мысли по 

отношению к кому-то или к чему-то.  

Всё – во мне, в моей ауре, в моём микрокосме.  

Если проявляю доброжелательность и Любовь к другим, во мне они и 

утверждаются, и аура моя сияет, и сердце радостно, и чувства чисты.  

А если из меня будет исходить злоба, раздражительность, зависть, 

осуждение, презрение, это и есть то, что я собой представляю. 

 Но разве важно, как относится ко мне встречный, если я его всё равно 

люблю?  

И что бы он на меня ни направлял, как бы ни относился – справедливо или 

несправедливо, Любовь и доброжелательность остаются при мне, ибо это 

мои духовные качества, и этим я живу.  



Мой внутренний Свет есть моя защита. 

И если требуется дать отпор нападающим, никаких отрицательных эмоций (а 

именно их и хочет вызвать у меня настроенный враждебно), не проявлю, 

внутреннего равновесия, доброжелательности не утеряю и ни на что не 

разменяю, ибо это моё достояние.  

Таким образом узел Кармы не будет завязан, и Сокровища духа  

не будут растрачены. 

 

2609   Не столь важны слова и действия, сколь внутренние побуждения.  

Многие говорят красиво, но за этим скрывают свою неприглядность.  

Многие используют слова любви, замышляя злодеяния.  

Много фальши вокруг, и много тех, кто устремлены вводить окружающих в 

заблуждение.  

Но при развитом чувствознании возможно проникать за завесу слов 

говорящего и зреть его истинную цель. Часто глаза говорят больше слов, в 

них можно уловить то, о чём мыслит человек, но пытается скрыть.  

Если во время беседы стараться чувствовать сердцем, отбросить 

умствование, то появляется возможность чётко слышать и ощущать, какие 

слова искренние, а какие фальшивые.  

Познавать человеческую природу следует не умом, а сердцем. 

 

Запись  8.11.2016 

2610  Ошибочно считать, что, если судьба начертана в звёздах, то самому 

уже действовать ни к чему, ибо всё происходит само собой, и избежать 

ничего невозможно.  

    Однако, если указаны вехи восхождения, то к каждой нужно дойти и 

каждую преодолеть.  

Да, нам заповедано Царство Божие.  



Но оно ведь «силой берётся», а не пребыванием в безделье и лени. 

Постоянное горение сердца и устремление духа, постоянные действия в 

избранном направлении – залог успешного продвижения.  

Огонь пронести неугашённым среди мрака сквозь все преграды и испытания 

– труднейшая задача. 

 Но за нас его никто нести не будет. 

 И если Учитель Помогает, то лишь тогда, когда есть к чему приложить.  

Путь озаряется, силы удесятеряются, когда сердце наполнено Любовью к 

Ведущему.  

И тогда осуществляются лучшие предначертания. 

  

2611  Божественные мысли носятся над миром и ищут возможности 

воплотиться, материализоваться. 

    Способные их улавливать делают это по своим способностям и умению. 

Можно ли это назвать космопространственной работой?  

Можно.  

   Направление Эволюции требует не только указующей Руки Водителя 

Небесного, но и тех, кто принимает и трансформирует огненные потоки, 

кто Космические Знания делает доступными землянам. 

 Но чтобы сокровища Дальних Миров собирать, следует мыслью владеть в 

достаточной степени и обладать качествами, требуемыми для этого.  

    Быть посредником между Небом и Землёй почётно, но и ответственно.  

Поэтому в сознании должны доминировать бескорыстие, 

самоотверженность и чистота побуждений, а самость, гордыня и 

честолюбие – сведены к нулю. 

И что самое важное – связующей нитью между Дающим, принимающим 

и теми, кому предназначены животворные энергии, должна быть 

Любовь – Любовь к Владыке, Любовь к ближним и дальним, Любовь ко 

всем и ко всему. Открытое сердце да утвердится на Любви в полной 

мере!  



АОУМ. 

 

2612  Разве Учение давалось миру для превращения его в догму, мёртвую 

букву? 

 Разве не для развития?  

Ведь развития требует всё сущее.  

Потому каждый, кто серьёзно и сознательно трудится в ключе Учения, и 

прилагает к этому все свои способности и таланты, отдаёт всё своё время, 

жертвуя всем остальным, проявляя полное бескорыстие и 

самоотверженность, – благословен Иерархией Света.  

    Для того и дано Учение, чтобы его не просто читать, или становиться его 

псевдозащитником, но,  чтобы осуществлять в жизни, чтобы Свет его 

распространять по миру всеми возможными способами, чтобы Слово 

Владыки доносить до открытых сердец наилучшим образом. 

     Однако есть немало тех, кто приблизился к Учению Живой Этики, но, 

не сумев вникнуть в суть, решают для себя, что являются его 

«стражами».  

Они заняты не самосовершенствованием, работой над своими качествами, а 

разоблачением других, «поисками ведьм» и «выведением на чистую воду».  

    Считают себя вправе устраивать инквизиторские суды, уличая и обвиняя 

во всём подряд, не гнушаясь ни ложью, ни подтасовками, при этом 

прикрываясь цитатами из Учения.  

     Тех, кто способен улавливать огненные мысли Учителя и фиксировать их, 

ко всем прочим осуждениям «судьи» вменяют в вину повторения, 

использование фраз Учителя.  

Но разве могут мыслить иначе те, кто живёт Учением, кто творит в его 

ключе, кто пользуется его языком, и насыщен энергиями огненных Мыслей 

Владыки?  

    Ведь именно таким образом может Давать Учитель то, что наиболее 

насущно и необходимо в настоящее время через готовых воспринимать 

вибрации такого уровня и именно в ключе Агни Йоги.  



    Упрекать в частой повторяемости мыслей Учения всё равно, что упрекать 

композитора в том, что он использует для своих сочинений 12 нот и три 

главных аккорда (тоники, доминанты, субдоминанты), на варьировании 

которых, при соблюдении канонов гармонии и красоты, строится вся музыка.  

    Что может почерпнуть из музыки умник, который во время прослушивания 

произведения современного композитора занят подсчётом сходных нот и 

фраз, которые использовал Бах ?  

    Всё в мире находится в спиральном развитии, в том числе и 

творчество.  

     Устремлению к улучшению и совершенству нет конца. Поэтому 

совершенно правомерно тем, кто находится под Лучом и способен 

улавливать огненные мысли Владыки, преобразовывая их в слова, 

использовать язык Учения.  

    Своими же нападками «стражи» проявляют крайнее невежество и 

крайнюю нетерпимость, что совершенно несовместимо с Учением 

Живой Этики, которое пытаются «защищать от неверных».  

 

2613  Всё существующее в мире можно объяснить с позиций сокровенных 

Знаний. 

     Устремлённый духом к Высшим Сферам черпает знания из Высших 

Источников. 

 Во всём есть закон и порядок.  

Но многие ли способны зреть в корень и видеть первопричину? 

 Потому, обозревая одно и то же явление, люди часто впадают в 

неразрешимые противоречия. 

     С помощью Учения Света всё становится на свои места.  

Его ключом можно открыть любые врата, ибо в нём излагаются Основы 

Мироздания и миропостроения.  

Все прошлые, нынешние и будущие события имеют в Учении истинное 

объяснение и обоснование.  



    Приблизившиеся к сокровенным знаниям уже не затеряются в лабиринте 

бесчисленных теорий.  

 

2614  Нелегко преодолеть сложности взаимообмена с тонким миром. 

 Нелегко наполниться безусловной верой, т.е. верознанием того, что 

присутствие представителей тонких планов – не галлюцинация и не игра 

больного воображения, но действительный факт. Но сердцем можно 

ощущать такое присутствие и даже слышать голоса.  

    Мы говорим не о тех случаях, когда склонных к белой горячке посещают 

развоплощённые низших астральных слоёв. 

    Существует немало упоминаний о явлениях, когда люди чувствовали 

незримое присутствие, и даже наблюдали физическим зрением тонкую 

материализацию.  

      Приводимые примеры следует принимать как действительность, ибо 

сам Сказал Владыка: «Мы иногда Посещаем ваши собрания».  

При таких незримых Посещениях могут созревать важные решения, 

рождаться новые идеи, приходить нежданная помощь и поддержка.  

    Если поставлена цель – сближение миров и стирание границ между ними, к 

таким явлениям следует относиться с полной серьёзностью и не отрицать, но 

утверждать возможность такого Общения.  

     К местам, где говорят о возвышенном и светлом, из Высших слоёв 

тонкого мира могут приближаться Высокие Духи, вплоть до Учителей.  

    Сборище же омрачённых тьмою вожделениями всякого рода привлекает к 

себе низших астральных сущностей.  

    Поэтому появление Высоких Духов на встречах, где утверждается 

Свет и Любовь, где установлена гармония, единомыслие и  

взаимодоверие, где единомышленники пребывают в медитативном, 

молитвенном состоянии, где царит атмосфера блага и все мысли 

ясносияющи, есть вполне нормальное и действительное явление.  

 

 



2615  Всё в мире взаимосвязано и находится во взаимодействии.  

    Потому связь между мирами не может подлежать сомнению. 

     На земном плане связующим звеном между земным и надземным является 

человечество в целом и каждый человек в отдельности. Именно в 

микрокосме человека сосредоточены энергии всех планов. Чтобы была 

установлена связь между мирами, энергии человека должны быть 

уравновешены и циркуляция их не должна нарушаться.  

Причиной всех бед человечества является именно нарушение людьми 

собственной внутренней гармонии, и, соответственно – гармонии между 

Землёй и Космосом. 

    Нежелание по своей свободной воле согласовать в себе высшее и низшее, 

нарушение тех Законов, по которым существует Космос, и привело к 

планетному неуравновесию.  

    Роковую роль сыграл в этом бывший хозяин Земли, цель которого и была 

отделить человечество от остальных миров, создав замкнутую на себе 

систему и установив господство тьмы.  

     Это могло привести к глобальной катастрофе, ко взрыву планеты.  

Однако во избежание такого трагического исхода,   князь мира сего в XX 

веке был исторгнут за пределы Земли, было дано Огненное Учение и 

возвещено о приходе Нового Мира. 

Это означает, что нарушенное равновесие и взаимодействие между земным и 

Надземным будет восстановлено.  

    Люди придут к осознанию необходимости сгармонизировать в себе 

высшие энергии с земными.  

Это приведёт в порядок функции человеческих организмов, что, в свою 

очередь, будет способствовать успешному продвижению планетной 

эволюции.  

Те, кто не смогут преодолеть в себе инертность прошлого, не устремятся 

к Свету, к пробуждению Высшего в себе, в ком тёмное начало возьмёт 

верх, не переступят черты. 



Ведь нисходящие пространственные энергии должны быть восприняты и 

ассимилированы, иначе они сожгут.  

Провозвестие Новой Эпохи должно быть услышано всеми, в ком не 

угасла последняя искра. 

    

2616  Жизненный опыт показывает, что удары приходилось получать от 

друзей не меньше, чем от врагов. 

Через сколько препятствий и неприятностей, очарований и разочарований, 

восторгов и огорчений нужно было пройти, чтобы осознать, какими 

последствиями может быть чревата громада доверия. 

     Горький опыт учит осторожности и необходимости разбираться в людях, 

учит доверять сердцу прежде ума.  

    И первое ощущение сердца почти всегда было верным. 

 Но если появлялось внутреннее чувство, мысль, которая не согласовывалась 

с умом, ум тут же её отгонял.  

    Так было с теми приближенными, которые впоследствии предавали, 

разлучали с преданными друзьями, приводили к сложнейшим проблемам и 

кармическим следствиям.  

И всё же горькие уроки не проходили зря. Давалась возможность познания 

людей, что немаловажно на духовном пути. 

 

2617  Если поставлена задача – фиксировать огненные мысли при любых 

условиях, несмотря ни на что, удерживать утверждённый ритм Общения, 

значит ей нужно следовать неукоснительно.  

    Такое постоянство даст возможность продолжать благословенный труд и в 

развоплощённом состоянии.  

    Проторенный путь, привычный труд, ясное устремление помогают 

провести линию жизни в Беспредельность.  

    Уже не нужно искать и блуждать. 



 Выбор сделан окончательно и бесповоротно – навсегда, до скончания Века – 

с Владыкой и к Владыке.  

    И всё, что бы ни делал, – во Имя Его.  

Этот выбор выводит сознание из замкнутого круга жизни земной и 

устремляет по восходящей спирали к Высочайшему. 

 Тогда всё самое невообразимое становится достижимым, и самые дерзкие 

мечты обретают существование.  

    Если ведом Учителем, действуешь по Воле Его и знаешь свой путь в 

Вечности, всё в жизни текущей будет служить именно этому.  

   

2618  Каковы функции чётких оформленных огненных мыслей?  

Они насыщают пространство Светом, становятся самодовлеющими живыми 

сущностями, нейтрализующими мысли тьмы, т.к. мощь их велика.  

Происходит осветление, очищение и обогащение ауры Земли 

благотворными элементами. 

    Чёткие огненные мысли  также вытесняют (выметают) из пространства 

нечёткие, мелкие и ничтожные мысли-однодневки, являющиеся сором.  

Поскольку  такие  мысли истинны, то и лживым меньше места остаётся.  

Огненные мысли способствуют расширению сознания человечества и 

выводят за пределы Земли. 

Это есть нити, связывающие с Дальними Мирами, с Твердыней, с 

Владыкой. 

Именно огненные мысли, ставшие достоянием людей, приближают  

светлое будущее. 

 

 

Запись  9.11.2016 

2619   С: Хиллари Клинтон сидит на диване бледная, обессиленная и очень 

расстроенная. Трамп за столом с друзьями, царит веселье. Приблизился к 



ним. (Утром стало известно, что Трамп неожиданно для всех стал 

президентом США).  

 

2620   На Камень-Терафим наслаиваются благотворные энергии, растёт Круг 

сердечности и доверия. Вокруг него возрастает мощь излучений 

животворящей мысли. Невидимые Силы творят видимые результаты. 

Соединение мыслей Дальних Миров, Твердыни, Сестёр, преданных друг 

другу и Владыке сердец, вне зависимости от места нахождения 

концентрируют энергии и действуют в направлении осуществления замыслов 

Учителя. Наслоения сердечных мыслей Любви и Добра целительны, подобно 

намоленным иконам. Так велика нужда Земли и человечества в благотворных 

целительных энергиях. И если есть возможность благодаря Камню- 

Объединителю собирать и конденсировать животворящие энергии открытых, 

огненных сердец, находящихся не только на земном, но и на тонком планах, 

какое это великое благо! Это священнодейство следует осознавать в полной 

мере. Именно сознательная работа объединённой мысли значительно 

усиливает действенную мощь, вызывая особые живительные вибрации. 

Каждая светлая, чистая, сердечная мысль о Камне Драгом насыщает его 

животворящими энергиями, и расширяет возможности ещё большего 

сближения друг с другом и с Тем, по чьей Воле он был изготовлен. 

 

2621   

Осознав жизни суть, 

Став на стыке дорог, 

Верный выберем путь,  

Ибо близится срок. 

  

Глас звучит в вышине – 

Устремитесь вперёд. 

Станьте  ближе ко Мне – 

Нас Владыка Зовёт. 

  

Из надзвёздных миров 

К нам протянута нить. 

Радость, Сет и Любовь  

будем в сердце хранить.  



 

 

 

2622   Вступив на путь духовного ученичества, следует быть готовым к  

тому, что проявится и выйдет наружу не только всё светлое, но и всё 

тёмное, что скрывалось до сего времени, причём и то, о чём ученик даже 

не подозревал.  

   Именно эти отрицательные свойства следует преобразить в 

положительные, иначе они могут усилиться и превратиться  в черты 

характера, что недопустимо.  

Возжелав овладеть каким-либо огненным качеством, следует быть готовым 

встретить ярое противодействие его противоположной стороны. 

    И чем сильнее рвение, тем больше сопротивления.  

Требуется активизировать всю свою волю, чтобы сила желания преодолеть 

себя превзошла силу прежних накоплений и закристаллизованных энергий. 

Единичных успехов недостаточно, потому требуется утвердиться на 

каждодневном ритме и постоянном памятовании, что поставленную задачу 

следует довести до конца во что бы то ни стало.  

   Нелегко минусы преобразовывать в плюсы, но иначе на пути духа нельзя.  

«О, Владыка, несломимо желание моё обрести такое-то качество» – 

обращается ученик к Учителю.  

И Ответствует Учитель: «Представь в своём воображении его уже 

обретённым, и передай Мне на хранение этот мыслеобраз. Преодолей 

противоположный полюс этого качества всей силой своего устремления 

– и станет оно твоим достоянием».  

   Но не одно лишь огненное качество – целая симфония их должна зазвучать 

во всю мощь. Нужна готовность к тому, что когда возрастает воля – 

возрастают и критерии, возрастает и сопротивление. 

      Чем выше взбираешься по спирали духа, тем больше усилий требуется 

для преодоления.  

     Чем больше возгорается внутренний Свет, тем больше 

противодействующих сил ополчается в стремлении его угасить.  



    И каждая победа – лишь старт к следующей в покорении беспредельных 

вершин духа.  

Потому следует привыкнуть к вечному преодолению себя.  

Но если с Учителем рука об руку, восхождения ничто не нарушит. 

  

2623   Большую часть жизни мы живём в мыслях и чувствах; ощущаем тело, 

когда сосредотачиваем на нём внимание, когда что-то болит, но и это связано 

с мыслями и чувствами.  

    Боль испытывает не само физическое тело, а его эфирная оболочка. Если 

представить себя без низших тел, но в теле мысли, сознание возможно 

переносить в любое место.  

     Если мысли обрели огненность, освободились от тяжёлых элементов 

астрала, притягивающих к Земле, они могут пребывать на иных планетах и в 

иных мирах.  

     Ведь царство мысли – сама Беспредельность.  

Чтобы действовать огненной мыслью, нужно проникнуться этой свободой от 

всего, что ограничивает. Все земные заботы и дела могут совершаться. Им, 

конечно, следует уделять внимание, но при этом знать о высшем 

предназначении.  

А оно – не одна лишь Земля, а весь Космос, не один лишь трёхмерный 

мир, но и иные миры и измерения. 

     О подвижности и безграничности мысли люди должны задумываться с 

полной серьёзностью, чтобы освободиться от рабства, от засилья 

узколичного мирка, от всех предрассудков и надуманных ограничений, 

которые присутствуют не вовне, а именно в мыслях, в сознании. 

 

2624   Сколько самости в группах и обществах ЖЭ, непонимания 

иерархичности, отсутствия благожелательности и взаимодоверия.  

Недомолвки и задние мысли возведены в норму.  



Недовольства другими, осуждения, обиды, раздражительность, 

нежелание поступиться своими амбициями – всё то, от чего следует 

избавляться, но этого не происходит.  

Хотя во время встреч параграфы Учения обсуждаются, и вспыхивает на 

время Свет, но,  когда расходятся, каждый остаётся со своим и забывает о 

том, чем все были наполнены в часы благословенные.  

Но ведь цель работы групп, в которых постигаются сокровенные 

знания, не только чтение и обсуждение, но практическое осуществление 

– гармонизация между собой, овладение искусством взаимоотношений, 

раскрытие друг другу сердец, и утверждение Любви не на словах,  

а на деле. 

 

Понятие дружбы, братства, Общины, Ашрама нужно каждому и всем 

вместе перевести из возможности в реальность. 

 У каждого есть как положительные, так и отрицательные свойства.  

Каждый, изучая Агни Йогу, призван серьёзно работать над 

самосовершенствованием, избавлением от вредных качеств и развитием 

полезных.  

Взаимопомощь, доброжелательность, искренность и сердечность 

каждого может значительно подвигнуть на этом пути каждого и всех 

вместе. 

Сердечная забота друг о друге должна устранить обиды и неприятие, 

когда заботливо и без осуждения указывается друзьями на недостатки и 

даются замечания. 

    Это должно происходить в высшей степени корректно и этично.  

Забота не только о своём доспехе, но и о доспехе братьев и сестёр 

необходима.  

    Если на поле брани воин заметит повреждение в защитном одеянии  

идущего с ним рядом на решающий бой, разве не предупредит об этом 

своевременно?  

     Разве затаит на него обиду предупреждённый?  



Качество принимать замечания с пониманием и без задних мыслей, без 

обид требуется выработать каждому общиннику (храмовнику) наряду с 

другими. 

Это поможет освободиться от мешающего, тормозящего восхождение, 

балласта.  

Групповое Служение требует гармонизации, взаимопонимания и 

безусловной Любви друг к другу и к Ведущему. 

 

2625   Сказанное слово есть открытие врат и высвобождение мысли, которая 

в нём заключена. 

 Оно есть символ, и обрамляет сущность мысли.  

Оно есть энергия.  

Словом можно вселять бодрость или уныние, гармонию или дисгармонию, 

созидать или разрушать, благословлять или убивать.  

Слово исходит из сознания и воздействует на него.  

Если в слово вкладывается волевая мысль, и оно произносится сознательно, 

то огромную силу имеет.  

    Внушения, молитвы, проклятия, обрамлённые в слова, действуют яро и 

дают свои результаты.  

Можно утверждать, что огненное слово есть творец форм.  

«Вначале было Слово».  

Следует осознать, что реализационную силу могут иметь слова, 

произнесённые не только устами, но и мысленно.  

 

2626   Владыка, жизнь свою Тебе я отдаю, и счастлив день за днём 

служить Тебе во всём. 

 

Запись  10.11.2016 



2627   С: Длительное общение с Н.Т. Она намерена осуществить замыслы, 

связанные с моей деятельностью. Обсуждаем возможности издания книг. 

 

2628   Немало врагов Света приходится встречать светоносцу на жизненном 

пути.  Через каждого недоброжелателя действуют тёмные силы, чтобы Свет 

погасить любым способом.  

    Провоцируется обратная реакция, агрессивность.  

Служители тьмы стараются пробудить отрицательные эмоции в несущем 

Свет, и это им часто удаётся, т.к. трудно удержаться от подключения к 

низшим вибрациям.  

Потому -  всегда, при любых встречах требуется проявлять 

сдержанность, равновесие и доброжелательность. 

Если приучить себя постоянно удерживать Лик во внутреннем взоре, то 

многих нападок можно избежать, многие атаки отразить.  

Ведь на врагов Света Огненный Облик действует устрашающе.  

Удержание Лика гарантирует постоянное пребывание в Свете.  

А где Свет, там и доброта, и сострадание, и великодушие, и Любовь.  

Лик Владыки есть мощь огненная, непобедимая. 

 

2629  Когда вдохновением Учителя наполнен, разве можно упускать 

возможность приложить труд свой в Деле Его?  

    Нужна готовность к постоянному обновлению, ибо каждый следующий 

миг нов и неповторим. 

      Но во время особого благоприятствования следует реализовать себя в 

максимальной степени. Чем больше сокровищ собрано, тем лучше для всех.  

Не ради себя трудится ученик светлого пути, но ради Общего Блага, 

ради мира, потому обывательский подход для него недопустим. 

Если не я, то кто же? – вопрошает он в сердце своём.  

    Это не проявление гордыни, самоутверждения, но самопожертвование, 

самоотречение, ибо за деяния свои светоносец не требует никакой мзды.  



Доверие Учителя следует постоянно поддерживать действием, и 

добровольно взятое на себя поручение выполнять наилучшим образом.  

Владыка Насыщает Высшими Энергиями, и они должны быть 

ассимилированы и приведены к такой форме, чтобы могли черпать все. 

Поэтому ни одно обстоятельство не должно стать помехой при сознательном 

и целенаправленном сотрудничестве с Твердыней.  

Ритмическое напряжение достигается долгими годами и даже жизнями. 

 И когда приходит время благословенного труда, это выработанное и 

выстраданное качество проявляет себя в полной мере.  

     Приближаться к Учителю можно всегда, ибо степень приближения 

бесконечна.  

      Следует осознавать, что такой серебряный провод для сотворчества 

готовился не только самим преданным учеником, но и теми Высокими 

Духами, с кем происходит связь.  

Разве зря воплотился в это сложнейшее время для планеты и 

человечества период? 

И сколько жизней нужно было к этому готовиться.  

И вот оно – это время, когда нужно приложить с полной отдачей все свои 

накопленные способности и таланты. 

 Это явление необычно, потому должно постоянно поддерживаться пламенем 

сердца.  

Так Служение Свету выражается в плодотворном сотрудничестве с 

Владыкой при полной осознанности и максимально возможной 

устремлённости отдать всего себя благословенному труду. 

 

2630   Б  Глубоко осознав, в чём миссия жизни, остаётся одно – её исполнять 

наилучшим образом.  

Если требуется полная самоотдача, если требуется поступиться всем 

остальным, если требуется жертвовать удобствами, недосыпать – что ж.  

Разве зря готовился на протяжении ряда воплощений к такой работе?  



И даже прожитые годы и деятельность в них указывают на обретение 

требуемых качеств именно к такому труду. 

    Аппарат духа следовало настроить должным образом, научиться нужным 

для этого вещам, подготовить соответствующие жизненные условия, 

благоприятствующие такому сотворческому процессу.  

Конечно, во всей подготовке присутствовала Рука Ведущего. 

Выполнение Поручения, взятого на себя добровольно – не тяжесть, не 

мучение, но Высшее Благословение и Радость. 

     И каждая минута, отданная этому труду – Дар Всевышнего и дар 

Всевышнему.  

Вдохновение, которым Наполняет из Высших Сфер Владыка открытое 

сердце, да не иссякнет. 

 

2631   По проторенной дороге легче идти; но дорога прокладывается и для 

того, чтобы просто идти, и чтобы расширять её, укреплять, продлевать, 

облагораживать.  

   Если бы этого не было, разве был бы возможен прогресс в любой области?  

Достижения первооткрывателей являются базой, основой дальнейшего 

развития и усовершенствования их последователями.  

Каждое достижение одного человека в чём-либо является достоянием всего 

человечества.  

Первый опыт одного распространяется на всех.  

Так, при наслаивании спирали на спираль, происходит прогрессивное 

ускорение эволюционных процессов. 

 

2632   О лжи упоминали в различных аспектах. 

 Как позорная разновидность лжи, широко культивируется подкуп, 

взяточничество и коррупция в политике, в судопроизводстве и во многих 

других областях человеческой деятельности, связанных со 

взаимоотношениями между людьми. 



Притворство и фальшивость нашли себе пристанище  

в духовных храмах.  

 

Преступно лгать людям, но,  если лгут тем, кого почитают Святыми 

произнося молитвы, если лгут Богу, нет большего святотатства и 

кощунства.  

И нет высшего преступления перед духом, когда со священным Именем 

на устах совершают убийства и другие преступления против 

человечности, когда молитву благословения превращают в проклятье. 

 Как невообразимо утяжеляется Карма тех, кто лжёт, подтасовывая для своих 

зло-деяний высшие понятия Учения Света и оправдывая ими бессовестность 

и подлость.  

Светлые мысли о Мироздании, о Дальних Мирах, о Первозданной 

Красоте, об Иерархии Света, об Учителе сжигают всякую ложь.  

Когда придёт время нисхождения Высших Энергий, ложь, как болезнь 

несовместимая с нравственностью и этикой, станет несовместимой с 

самой жизнью. 

 

2633   Разве жалобы, сетования, обиды, укоры могут быть мостами к 

Дальним Мирам, проводом к Учителю? 

 Разве возможно приближаться к поистине прекрасному, если нет Красоты, 

Торжественности, светлой Радости? 

 Но люди привыкли возводить вокруг себя катакомбы, создавать самим себе 

безвыходные ловушки, и своими мрачными мыслями закрывать над собою 

Небо.  

Не является ли такое отношение к жизни главной причиной страданий, 

и не есть ли это программирование бед в будущем?  

Прозревшие духом оставляют тюрьму, в которой пребывали доселе, 

вырываются из плена предрассудков и устремляются мыслями, чувствами, 

сердцем, всем своим существом даже в самые трудные периоды своей жизни 

ввысь, к тем пространствам, где торжествует Радость и Свобода.  



    Их очищенные от ненужных шлаков мысли могут достигать Белого 

Братства. При всех обстоятельствах следует удерживаться на высоком уровне 

вибраций. Сердечное Общение с Учителем создаёт окружение Светом, через 

которое мрачные мысли не могут пробиться.  

     Когда слух устремлён улавливать Музыку Сфер, земная дисгармония 

отходит на задний план. Устремлённое сердце купается в океане Радости, и 

торжественные звуки победных фанфар возвещают о величии 

беспредельного Космоса.  

    Так, мысли о прекрасном укрепляют дух, и озаряют ауру всеми цветами 

радуги. 

 

2634   Стремитесь к единению, и удерживайте его всеми силами, 

расширяйте Круг единоустремлённых сердец.  

И несмотря ни на что, укрепляйте единый стержень.  

Для того, чтобы благотворные энергии нисходили из Обители Моей 

непрерывно, следует устранить все препятствия и искусственно 

созданные преграды.  

Даю мерой полной, но сосуды держите чистыми.  

Укрепляйте ряды для встречи сужденного. 

 

2635   Многие  увлекшиеся духовными практиками проявляют желание 

к демонстрации феноменов. Но для духовного продвижения это ничего 

не даёт. Феномены могут быть лишь побочным следствием, но не 

самоцелью, иначе это путь к факиризму и магии, к самоутверждению, а 

значит к деградации духа.  

Они  не поднимают к духовным вершинам, но увлекают вниз.  

Цель развития в себе огненных качеств должна быть наивысшей. 

В побуждении овладеть сокровенными знаниями не должно содержаться 

никакой корысти и никакого желания утвердиться, желания превосходства 

над другими. 



 Когда каждый шаг поверяется сердцем, когда в основу духовного 

продвижения ставится Высшее Водительство и неукоснительное 

следование Указам, продвижение по духовному пути происходит без 

форсирования и совершенно законно.  

Нарабатывание качеств, развитие способностей, раскрытие духовных 

центров происходит по восходящей спирали постепенно и планово, при 

постоянном наблюдении Учителя.  

И если начинают проявляться феноменальные способности, необычные 

явления, то они не нарушают поступательное восхождение духа.  

 

2636   Путь духовного ученичества проходят многие, но далеко не все 

способны преодолеть в себе привязанности, и пожертвовать ради 

восхождения всем, к чему привыкли.  

Ведь для этого нужно совершать подвиги самоотверженности. 

 Конечно, пока всё на пути согласуется с тем, что близко и сладко, идти 

нетрудно и даже интересно.  

   Но на определённом этапе возникает необходимость расстаться с 

любимыми игрушками, преодолеть себя в чём-то.  

И встав перед выбором, не каждый одолевает эту преграду в своём сознании. 

Но преодолевшему при дальнейшем восхождении предстоит решать задачи 

всё более сложные.  

Ученичество – это огненный путь, путь самоотречения, избавление от 

балласта прошлого, сожжение задних мостов. 

Лишь таким образом наращиваются крылья духа. 

Если незадачливый ученик остановился у какого-то препятствия, выжидая 

что-то более лёгкое, и через определённое время хочет продолжить 

восхождение, условия преодоления усложняются.  

И требуется снова брать разгон, но обстоятельства уже иные.  

Потому так важно на пути ученичества утвердиться на ритмичном и 

непрерывном продвижении. 



 

2637   К чему устремлён, туда и попадёшь при переходе великих границ, ибо 

устремление – магнит притяжения в избранные слои пространства мысли, 

которые господствуют в тонком мире.  

Такова действительность Надземного.  

Желания и влечения при жизни земной требуют особого внимания и 

тщательного контроля.  

Освободившись от тела, мысль стремится к сочетанию с привычными 

мыслеформами в привычном направлении. 

Неизжитые вредные желания и устремления, которые были лишь подавлены, 

проявляют себя и требуют своего пространства.  

И если достигнута определённая ступень духа, но есть хвосты, от них следует 

избавиться полностью, не оставив даже корней, которые в тонком мире могут 

прорасти.  

Ведь там избавиться от наростов духовных неимоверно сложно.  

Потому так важно ещё на земном плане трансмутировать отрицательные 

качества в положительные и освободиться от неуёмных вредных желаний. 

 

2638   Владыка, чем объяснить столь непредсказуемый результат 

выборов в США? 

 – Простое, лишённое политических амбиций, выражение желания 

находиться не в конфронтации с Моей Страной, а конструктивно 

сотрудничать, повлияло определённым образом на исход.  

    Ныне требуется сближение и мирное сосуществование, а не горячие и 

холодные войны.  

Если выраженное желание избранника будет поддержано 

соответствующими действиями, помощь Свыше - как в борьбе с 

террором, охватившем планету, так и на пути процветании стран - 

будет существенной.  



Ныне требуется новый подход к мировой политике и взаимоотношениям 

между государствами и народами.  

Мировые события должны быть направлены в новое русло.  

Потому нужны лидеры с непредвзятым новым мышлением. 

 Две могущественные державы, от которых многое в мире зависит, на 

пути к мирному сосуществованию и урегулированию международных 

конфликтов должны действовать сообща. 

Запись  11.11.2016 

2639  С: Автобус с пассажирами  перевернулся у меня на глазах. Есть 

погибшие, много пострадавших. Крики о помощи. Очень тяжёлое зрелище. 

Вытаскиваю раненых, подоспели ещё люди. 

Очутился в каком-то пространстве, наполненном тяжёлым смогом. Было 

трудно дышать. Вижу приближающиеся ко мне устрашающие тени. В руках 

вдруг оказалось острое копьё. Направляю его в сторону злобных, как 

почувствовал, сущностей. Ощущение очень неприятное. Сильная тяжесть в 

сердце, но страха особого не было, т.к. осознал, что копьё Дал Учитель, 

чтобы учился защищаться от нападений тёмных. Когда начал направлять в 

сторону тёмных сущностей копьё, повторяя про себя: «Великий Владыка – 

Матерь Мира», они отступили. Отлегло от сердца.  

При просыпании пришла мысль: «Копье Владыки – щит Матери Мира – 

корона победителя».  

А также: «В одолении тьмы помогал не только себе, но и Свету». 

 

2640  Отступление от Учения – не столь редкое явление. 

 Ведь сказано, что доходят единицы.  

Одни не выдерживают испытаний, сопротивления тёмных сил, другие 

обольщаются соблазнами бренного мира, у третьих возникают сомнения в 

верности избранного пути.  

    Есть те кто, желая достичь скорее, меняют Учителей и Гуру, есть гордецы, 

считающие, что достигнут вершин сами, без Учителя.  



      Много всевозможных причин оставить Путь или свернуть в сторону.  

     Но на определённой достигнутой ступени отхода уже быть не может.  

И если происходит падение, оно приравнивается к предательству, и 

очень болезненно.  

Восходить постепенно по спирали безопаснее, чем подниматься вертикально 

вверх, ибо при отступлении не упадёшь ниже последнего витка спирали.  

Это обстоятельство учитывается Учителем, потому воспринять сверх меры и 

возможности ученику не даётся.  

    Духовный путь может сопровождаться ошибками, спотыканиями, 

падениями, но если он не прерывается, то победа духа над всеми условиями 

временными, над плотью бренной гарантирована.  

А победителя не судят.  

Осознав, что нужно дойти - иначе немыслимо, иначе падение во тьму - 

чела, крепко держащийся за Руку Учителя, преодолевает всё.  

 

2641  Нужно научиться отличать истинное сияние, исходящее из чистого 

открытого сердца, от фальшивого блеска, которым могут окружать себя 

люди.  

    При чувствознании и распознавании сердцем ошибиться невозможно.  

Как часто за красивыми фразами скрываются некрасивые, нечистые 

помыслы.  

Заповедано любить всех, но доверять и открываться до конца можно 

только ближайшим, испытанным в крепкой дружбе и искренней Любви.  

Характерной особенностью открытого сердца является простота. 

Но таящий в себе недоброе может умствованием вуалировать хитрость и 

лукавство.  

Первое ощущение сердца при встрече можно без сомнения считать верным.  

Много уловок таит недоброе сердце.  



 Но - если обладатель его разгадан, следует проявлять особую 

осторожность, но при этом сохранять искреннюю доброжелательность и 

сострадание.  

Оказавшийся под влиянием тьмы, прежде всего, несчастен, ведает ли 

что творит, или нет.  

Идущий по духовному пути в школе жизни проходит также и важные 

уроки познания людей. 

 

2642  Восприятия в каждый миг жизни могут быть сходными, но они 

неповторимы.  

    Невозможно войти в одну и ту же воду дважды.  

При фиксации мысленных потоков это следует учитывать, особенно, зная о 

свойстве искромётных мыслей. 

Когда посещает вдохновение, нельзя упускать момента извлечь из него 

максимум. 

Ученик духовного пути не предастся безделью, когда пришло время 

действовать. 

   Если во главу угла поставлено бескорыстное Служение Общему Благу, 

то мыслям о своём и о личных выгодах не остаётся места.  

Потому каждая мысль, которая может быть полезна людям, есть сокровище.  

Она должна быть не только уловлена, но и зафиксирована.  

Поручение, взятое на себя добровольно, следует исполнять 

 с полной самоотверженностью. 

 

Не только в установленное время Общения следует действовать, но и при 

каждой возможности прилагать усилие потрудиться ради Дела Учителя.  

Так вырабатываются качества постоянной готовности и независимости 

от любых условий и обстоятельств. 

 

2643  Развитию огненных качеств нет предела.  



Они могут быть для окружающих поразительными, фантастическими, но для 

восходящего в духе будут являться лишь начальной ступенью.  

   Так проявляет себя воля, которая с каждым преодолённым препятствием 

возрастает, чтобы открывать всё новые и новые горизонты.  

Цель духа – стать Творцом миров на основе Космических Законов, 

преобразователем Хаоса в Теос, утвердителем Красоты и Гармонии 

 во всём сущем. 

 

Но это может происходить, если Гармония и Красота, а также Мощь 

Космической Воли утверждены в собственном микрокосме.  

Так происходит трансформация духа – от личности через 

Индивидуальность к Воле Владыки, Являющем Собой  

Беспредельность Космоса. 

Таков путь к планетарному Логосу, Творцу созвездий и миров. 

Когда Учитель Твердит о безграничных возможностях духа, Он Открывает 

перед человеком – чела в веках - невообразимые  перспективы.  

Он не просто Возвещает об этом, но и Учит, как этого достичь, являя Собой 

пример для подражания. 

 Человеку следует осознать безграничность своих возможностей как 

данность, как космическое, абсолютно законное право, и вырваться на 

свободу из оков надуманных ограничений и невежества.  

Сказанное людям: «Вы – Боги» – не образное выражение, но истина в первой 

инстанции.  

«И дана человеку власть над всякою плотью».  

Путь к овладению всем происходит через овладение собой, ибо микрокосм и 

Макрокосм идентичны.  

Потому овладевший собой есть властелин мира. 

Это может произойти, если воля чела будет слита в максимальной степени с 

Волей Учителя, ибо и Его Воля слита с Волей Отца Небесного.  

В этом суть Иерархии Света. 



Да будет Воля Твоя, Господи – во всём, всегда, везде  

на пути Беспредельности! 

 

2644  Запирать в клетку то, что подлежит изживанию –  

неверное решение. 

 

Всё живое ищет проявления и ждёт возможности выйти наружу.  

Неизжитые вредные качества имеют такое же свойство.  

Значит, должна быть выработана стратегия и тактика полного искоренения 

того, от чего нужно избавиться.  

Всё непотребное должно исчезнуть из поля сознания – таково волевое, 

бескомпромиссное решение.  

Потому отныне лишается полностью подпитки.  

Ни одной мысли в этом направлении не допускается, мелькнувшая -

выбрасывается немедленно.  

Так лишённое питания качество отомрёт.  

Волевое усилие, неусыпный контроль и убеждённость в конечном 

результате не могут не привести к успеху. 

  

2645  Б  Когда изливается бурный поток огненных мыслей, его следует 

фиксировать.  

   Причём, лучше коряво записать мысль, которую не успеваешь сразу 

оформить чётко и красиво, чем упустить её, пытаясь изменять и 

корректировать словосочетания.  

    Ведь впоследствии форму воспринятой мысли можно преобразовать и 

улучшить.  

     Последовательная цепочка мыслей выстраивается в логическом порядке.  

Затронутая тема начинает сверкать многими гранями.  

Приходят нужные фразы, и как бы высвечиваются нужные слова.  

Так трудятся над своими произведениями писатели, поэты.  



Обычно требуется оттачивание слога и литературная обработка.  

При работе с записями огненных мыслей, нисходящих от Учителя, 

сосредоточение на первой стадии должно быть на Нём, а не на литературном 

слоге.  

    Гармоничное изложение предполагается как само собой разумеющееся.  

Огненные мысли улавливаются сердцем и тут же исходят из него, выливаясь 

в Записи.  

     Роль ума в этом процессе не является доминирующей, хотя и важной.  

Ощущается поток энергии, создающий особый внутренний настрой.  

Психотехника этого творческого процесса имеет много разных аспектов.  

Но главным является постоянное удерживание мыслей на Владыке.   

 

2646  Мысль огненная есть крылья духа. 

 Время её полёта на любое расстояние – тот же миг.  

Она хоть и материальна, но не ограничена законами трёхмерного мира. 

 Где мысль, там и сознание, там и мы, независимо от местонахождения тела.  

Чтобы избежать помех и ограничений, нужно мыслью овладеть: думая об 

одном, не допускать других.  

    Т.к. мысленная субстанция подвижна, и контролировать мыслепотоки 

невообразимо сложно, потребуется немало усилий, чтобы этого достичь.  

Обычно не человек владеет мыслями, но мысли – человеком.  

Но непреклонное решение изменить эту ситуацию на противоположную не 

может остаться безрезультатным, тем более, если в этом процессе Участвует 

Учитель.  

Чтобы овладеть мыслью, нужно достичь непривязанности ни к чему и ни к 

кому.  

Всё земное должно перестать доминировать в сознании.  



Лишь так можно обрести сокровенное знание-умение работы с огненной 

мыслью.    

      

2647  Зажигая в себе Свет-Огонь, вызываешь огонь на себя.  

Не может быть такого, чтобы носители чёрных огней не ополчились на 

светоносца, не пытались любыми способами затушить, затоптать его пламя.  

Но разве могут они это сделать, если озарён Светом Иерархии, если творишь 

Дело Владыки?  

Потому – лишь способствуют ещё большему сближению, ещё большему 

рвению трудиться во имя Света с полной отдачей.  

Пусть скрежещут зубами и мечутся в ярости бессилия.  

Но энергии их чёрные, направленные на тебя, Преображаем в животворящие 

огни.  

    Все их потуги обесточить, унизить, опорочить, обесценить 

благословенный труд приводят к обратному результату.  

Такова наша тактика – тактика Adversa. 

 Кто со Мною и трудится во Благо, находится под надёжной защитой. 

 И если Допускаю нападения тьмы, то до определённых пределов, а также 

для того, чтобы Мои становились в одолении тёмных сил ещё твёрже духом. 

 

2648  Как много из того, чего хотелось бы достичь, не достигнуто.  

Но если пришло осознание, что всё – впереди, а впереди – целая вечность, 

освобождаешься от сокрушений такого рода. 

 Если будущее в наших руках, вернее – в мыслях, то все мечты и замыслы 

осуществимы.  

Главное – не оставаться просто мечтателем, но действовать, приближая 

мечты и превращая их в действительность – день за днём, ступень за 

ступенью.  

Так всё самое фантастическое становится достижимым. 



В воплощениях сеем, выращиваем, в промежутках между ними -  

пожинаем и намечаем новые посевы, новые рубежи. 

Так из жизни в жизнь пополняется Чаша Бессмертия нетленными 

Сокровищами. 

Запись  12.11.2016 

2649   Невозможно себе даже представить, сколь много даёт 

сосредоточение на Учителе.  

То, к чему устремляется ученик – внутреннее преображение и обретение 

огненных качеств, бескорыстное Служение ближним и дальним, 

Служение Общему Благу происходит значительно интенсивнее. 

Пребывание в Луче насыщает энергиями, которые приводят к возрастанию 

духовной мощи, значительно усиливается сияние ауры.  

 Постоянное пребывание Учителя в сердце освобождает от негативных 

влияний.  

Ведь Свет Учителя – самая надёжная защита от тьмы. 

Чаща Бессмертия пополняется бесценными Сокровищами духа.  

    Потому те, кто не видят в утверждении чудодейственного, Божественного 

Лика Учителя во внутреннем взоре ничего особенного, считая это лишь 

одной из многих практик визуализации, глубоко ошибаются.  

Нет полезнее этого благословенного занятия. 

Учась всё делать в присутствии Учителя, ученик продвигается по 

ступеням духа семимильными шагами. 

 

2650  Ж  Несмотря на неуравновесие в бушующем, беснующемся мире ещё и 

ещё раз призываю вас, любимые, к спокойствию и равновесию. Поймите – 

своими беспокойствами, волнениями и возмущениями при прослушивании 

мрачных новостей, при участии в дискуссиях, где осуждается всё и все, и 

тому подобное, вы лишь способствуете ещё большему раскачиванию корабля 

человечества, который с невообразимыми усилиями удерживают Великие 

Учителя на плаву в бушующем океане негативных событий.  



Ваше же самообладание – безусловная польза миру. 

 Именно в этом и выражается сила духа.  

Конечно, такое спокойствие требует напряжения и собранности, 

независимости от общественного мнения и общей тенденции всё видеть в 

негативном свете.  

Но лишь при духовном равновесии возможно установить гармонию с 

Высокими Сферами, возможно утверждать мысли Блага.  

И общаться с вами мне гораздо легче, когда в ваших сердцах царит 

спокойствие.  

     Лишь таким образом мы можем вместе создавать светоносные 

мыслеформы и преуспевать в Деле Владыки.  

     Не нужны вам тревоги, страхи и всякие опасения о будущем.  

Избавляйтесь от них немедленно.  

Ведь вам ведомо Провозвестие Новой Эпохи, и вы в сознании своём уже 

переросли обывательское отношение к жизни и ко всему происходящему.  

Старайтесь относится сознательно к тому, как проявляют себя ваши 

оболочки, и не жалейте усилий, чтобы заставить их молчать и подчиняться 

вашей воле.  

   Освободиться от эмоций – немалое духовное достижение.   

Отбросьте мысли о том, что добиться этого невероятно сложно, что ничего у 

вас не получится, но постоянно утверждайте в мыслях – получится! уже 

получается!! Получилось!!!  

И даже каждую неудачу рассматривайте как шаг к победе над собой.  

Ведь эта победа важна не  только для вас, но и для мира.  

Примите благословение и Любовь сердца. 

 

2651   Заповедано переносить сознание в будущее.  

Это конструктивнее и, как бы неожиданно это не звучало – 

 целебнее и здоровее. 



Но мысли у людей, особенно пожилого возраста, большей частью находятся 

в  прошлом. Они  отравляют себя саможалением, чувствами щемящей тоски 

и безнадёжности вернуть безвозвратно ушедшее время, что никак не 

прибавляет здоровья, а наоборот, обесточивает.  

Для устремление вперёд и вверх требуется забрасывать нить в грядущее, в 

будущие воплощения, в которых совершенство, здоровье, красота 

внутренняя и внешняя будут являть собой действительность.  

Ведь будущее пластично, и может выстраиваться по желанию. 

 Так осуществима самая дерзновенная мечта. 

Это есть само программирование и утверждение лучших возможностей.  

К тому же, такие оптимистические мысли, внутренняя бодрость и вера в 

светлое будущее яро способствуют не только духовному оздоровлению, 

но и улучшению физического и душевного состояния.  

Человеку требуется идти в ногу с эволюцией, не оглядываясь назад, не 

топчась на месте, не замедляя шага.  

А движение эволюции, как и расширение Вселенной, происходит с 

прогрессивным ускорением.  

Прошлое полезно лишь в мере извлечённого опыта и усвоенных уроков, но 

возможность обретения новых знаний всегда впереди. 

Восхождение духа может происходить лишь при  

благословении будущего. 

 

Сколько бы несовершенств ни было в настоящем, с какими бы 

трудностями ни приходилось сталкиваться в текущем времени, Свет 

будущего должен постоянно сиять в сердце, ибо в будущем – всё. 

 

2652   Как радостно осознавать, что расширяется круг единомышленников, 

что происходит возрастание Света, что всё больше и больше людей 

проникается устремлением к истинным знаниям, к восприятию огненных 

потоков, ассимилированных огненных мыслей Учителя.  



Не зря, не зря, не зря отдаётся каждая капля благословенного труда во имя 

Владыки.  

    Сознание растёт, понимание осуществления срочных Указов подвигает 

неофитов и чела на духовном пути.  

Вопреки очернению и обесцениванию благословенного труда, Свет 

пробивает себе дорогу.  

    Ко многим приходит помощь, вселяет надежду, открывает новые светлые 

горизонты.  

     Как бы трудно ни было вносить Свет в мир, какое бы сопротивление ни 

приходилось преодолевать, это необходимо делать всем, для кого будущее 

планеты и человечества небезразлично.  

Ныне, как никогда, требуется цементировать пространство Светом, 

прилагать максимальные усилия к единению рядов. 

Требуется раскрытие сердец, чтобы Великий Приход был встречен  

в полной готовности. 

И ради этого стоит, стоит, стоит трудиться, не покладая рук, и день и ночь.  

Да не утомись, путник светлого пути, утверждать своими мыслями и 

действиями заветы Учения в жизни каждого дня. 

 

2653   

С каждым годом, всё больше и больше прорастают зёрна, заброшенные 

посланниками Белого Братства – семьёй Рерих. 

Сколько невообразимого Света уже заполняет планетное пространство. 

Цветы Сада Мории – Листы Сада Мории – деревья Сада Мории-

Майтрейи.  

О, какие удивительные, прекрасные плоды созревают ко сроку!  

И ничто уже не остановит бурного разрастания волшебного Сада.  

Ветер перемен разносит судьбоносные зёрна по всему лику Земли.  

Великие идеи начинают обретать плоть.  



Вкушающие от плодов животворящих возжигаются, и вступают на 

царственный путь преображения.  

Мировые события входят в русло Провозвестия Новой Эпохи, 

принесённого Рерихами в страждущий мир.  

Не минуло и ста лет с того дня, когда в Саду Учителя заброшено было 

первое зерно.  

Но это дало столь мощный эволюционный импульс, что век по своей 

насыщенности может быть приравнен к тысячелетиям.  

Поистине, Боги ходили по Земле – наши современники.  

Великую миссию Шамбалы исполнили предвестники – предтечи Новой 

Эры - до самого конца, пройдя через невообразимые трудности, через то, 

что земляне не будут в состоянии осознать ещё многие века; и 

совершили то, что повлияет на грядущие тысячелетия.  

Их огненное творчество и миротворчество, их общественная, научная, 

культурная деятельность, их самоотверженный труд на всех главных 

направлениях эволюции, по которым предстоит идти человечеству в 

будущем, неоценимы, и будут основой для деятельности землян  

на целую эпоху.  

Они есть поистине объединители миров, широко раскрывшие окно в 

беспредельное Небо и указавшие путь к Звёздам.  

Во всех областях деятельности подвиг Рерихов безмерен.  

Обозначили границы Ведущей Страны будущего, определили место 

столицы мира – Небесного Иерусалима – Звенигорода.  

Утвердили грядущий славный путь человечества, по которому поведёт 

Избранная Страна все страны и народы  

к благоденствию и процветанию.   

 

Через четырёх посланников огненных станет возможным утвердиться 

Новому Небу, Новой Земле, Новой Стране, Новому Человеку.  



Через них, наших великих благодетелей, ближайших к Владыке 

Майтрейе и Матери Мира станет возможным приобщиться к 

Высочайшему.  

Как же определить меру благодарности, признательности и Любви к 

Святому Семейству?  

Нет меры. 

 

2654   Вот мыслями прикоснулся к вечному и непреходящему, вот 

ощутил высшие вибрации, вот испытал неописуемый восторг 

пребывания в Фаворском Свете.  

Но время возвышенного состояния прошло – и снова окружился земным, 

погрузился в духоту суеты.  

Осознал ли в ней ненужность многого из того, что вытеснило тебя из 

благословенного пространства?  

Нужны ли тебе терзания, стоит ли загромождать поле мысли и отравлять себя 

тем, что через какое-то время забудется?  

Зачем вертеться в колесе преходящих иллюзий, если уже знаешь, как 

прикоснуться к Свету Благодати и пребывать в нём?  

Конечно, от будней не уйти, от обстоятельств и условий бренного мира не 

отгородиться, но можно, можно в мыслях пребывать в оазисе тишины.  

Можно исполнять всё, что требуется, не отождествляя себя с тем, что 

является лишь тренажёрами духа.  

Можно проходить через все испытания и труды, сознательно извлекая из них 

пользу для Индивидуальности.  

Тогда всё будет в радость и в рост, всё будет осмысленно, но при этом 

свобода от преходящего не будет нарушаться.  

Пребывая в условиях плотного мира и исполняя то, что требует земная 

жизнь, возможно удерживать своё сознание на высшей шкале.  

В этом суть срединного пути к Озарению. 

 



2655   Сын, Мой. Обрати внимание на то, что внешние помехи постепенно 

перестают влиять на ведение Записей.  

    Когда возникает внутренне чувство, что нужно записать посетившую 

сознание огненную мысль, тут же рука тянется к тетради, которая всегда с 

тобой.  

    Тогда ни шум окружающих, ни разговоры, ни место не имеют никакого 

значения.  

Если это кому-то кажется странным, что ж.  

Ведь знаешь, что искромётная мысль уловленная, но не зафиксированная, тут 

же исчезает.  

Писатели, поэты, учёные, которых посещает творческое вдохновение, 

находятся в такой же ситуации.  

Но, вдохновение, о котором идёт речь – огненное.  

Может быть и такое явление, что возжение сердечного провода во время 

подключения ко Мне требуется на данный момент не столько для 

Записей, сколько для цементирования пространства Светом, для 

нейтрализации таким образом тёмных огней. 

Конечно, в будущем следует достичь постоянного, непрерывного 

Предстояния, пребывания в Луче, удерживания Лика. 

И труд над Записями способствует осуществлению этой цели. 

 

2656   Идущих в устойчивости и непреклонности по духовному пути очень 

мало.  

   В основном – шатающиеся и колеблющиеся. 

 Они нуждаются в поддержке.  

И если помочь берётся твёрдо стоящий на ногах, то он должен взять на себя и 

часть их сомнений, слабостей, духовных изъянов; преобразовать в силу, в 

уверенность и вернуть, чтобы идущие рядом наполнились бодростью духа и 

продолжали путь.  



Понять, почему именно во взятии на себя части ноши ближнего 

заключается духовная помощь, можно на примере продвигающихся 

трудной и опасной тропой, когда более сильному нужно не корить, не 

наставлять, а просто подставить плечо идущему рядом, поднять, если 

упал, вселить надежду, если потерял силы. 

И для этого требуется проявить самопожертвование и затратить требуемое 

количество энергии.   

Следует, забыв о себе, думать о ближнем, помогать от чистого сердца,  

не ожидая ничего взамен. 

 

В этом и заключается  искренняя, сердечная помощь идущим рядом 

на пути духа. 

 

Запись  13.11.2016 

2657   Запишем о том, что близится время, когда видение ауры 

окружающими перестанет быть проблемой, и она будет фиксироваться на 

экране смартфона.  

    То, что ныне успешно скрывается за маской лицемерия, уже скрыть будет 

невозможно.  

     То, что происходит ныне, когда видимость выдаётся за действительность, 

и нет возможности прозреть истинный лик, истинные побуждения и мысли, 

канет в лету.  

    Не только лишь внешность, не паспортные данные и владение какой-

либо земной профессией будут основой характеристики человека, а его 

внутренняя сущность, уровень светимости (или омрачения) его ауры.  

     Это даст возможность людям утвердиться во взаимоотношениях на 

принципах чистоты, искренности и сердечности.  

     Каждый человек будет занимать соответствующее место по тем духовным 

качествам, которые станут видимыми. 

    И это будет заслуженным и законным его местом не по меркам 

людским, но по Космическим.  



Люди устремятся к внутреннему очищению, к правде, ибо лгать и 

удерживать в себе задние мысли и нечистые помыслы будет уже 

невозможно.  

    Тех, кто не будет соответствовать критериям нравственности, ждёт 

изоляция от духовно здорового общества.  

Изменение характера в лучшую сторону, очищение от каверн духа, 

повышение своей излучаемости станет жизненной необходимостью, т.к. 

масками прикрываться будет уже невозможно. 

    Уровень нравственности станет первым критерием, и лишь за этим 

показателем будет оцениваться  уровень образования и профессиональной 

подготовки.  

    Если ныне принято говорить: «хороший человек, это не профессия», и 

духовные качества, в основном, не учитываются при выборе ответственных 

постов, от которых зависят судьбы людей, то в будущем именно «хороший 

человек» будет самой первой и самой главной характеристикой человека.  

    Самосовершенствование для всех станет самым важным в жизни.  

Компоновку групп работников в различных областях деятельности  можно 

будет составлять по сходным излучениям, так они смогут наилучшим 

образом сгармонизироваться  и трудиться вместе наиболее успешно.  

     Высокие посты будут доверяться самым достойным, самым человечным, 

духовно чистым и светлым, что будет явно видно на экране.  

    В дальнейшем на пути роста духовных качеств землян – чувствознания и 

внутреннего зрения - необходимость в специальных приборах и программах 

отпадёт, ибо аура каждого будет видима сердцу.  

 

 

2658   Перед каждой молитвой о мире наполнимся молчанием и явим 

торжественность. 

    К миру устремлены не только те земляне, чья воля к добру и созиданию 

доминирует надо всем остальным, но и Силы Небесные.  



Из тонких миров льётся живительная энергия, поддержка, приумножая силы 

устремлённых к Свету.  

    Трудно вникнуть в суть происходящих событий, проявляющихся на 

поверхности.  

Многие процессы исключительной важности происходят 

 на плане невидимом. 

 

Но всем людям, для которых небезразлична судьба мира, судьба будущего, 

необходимо проникнуться пониманием, насколько действенны именно 

сознательные волевые усилия и работа объединённой мыслью.  

Сосредоточенное безмолвное устремление к Обители Света создаёт 

мощный действующий магнитный провод, по которому льётся помощь 

человечеству из Высших Миров. 

 

2659   Неуклонное устремление в будущее срывает все завесы и сметает все 

преграды.  

    Многие опасности на пути можно миновать при дерзновенном полёте 

духа.  

     Мысли о чуде грядущего, постоянно поддерживаемые сердцем, делают 

светлое будущее непреложным.  

Где несут крылья устремления, там  касание Руки Владыки. 

Благодать Небесная окутывает стремящегося всем своим существом к 

звёздам.  

Дальние Миры близки огненному сердцу. 

Ученик Света, знай высшую степень устремления, и при всех жизненных 

коллизиях наполняйся Иеровдохновением.  

Если заповедано пройти сквозь всё, разве не пройдёшь?  

 

2660   Как мощно действует в человеке астральные и кама-манастические 

энергии. 



     Люди полностью порабощены тем, что должно им беспрекословно 

подчиняться.  

И так мало  осознающих своё рабство, а ещё меньше возжелавших всем 

своим существом из него вырваться. 

 И мечутся люди, стремясь удовлетворять все прихоти своих явленных 

хозяев, незаконно находящихся на троне.  

     Но проникнув в природу астральных проявлений, и поняв, что без них не 

только можно, но и нужно обходиться, воспрянувшие духом от всего 

личностного стремятся избавиться.  

Когда сознание расширяется до всепланетного и космического,  

влияние оболочек сходит на нет. 

 

 Если интересы расширяются до общечеловеческих, в микрокосме начинают 

действовать другие силы.  

Если сознание становится всеобъемлющим, то и аура расширяется, и малое 

«я» растворяется в Свете «Я» Высшего.  

Тогда и для микрокосма ничего не остаётся, как принять новые условия 

жизни и деятельности духа.  

Когда в сознании утверждён труд во имя Общего Блага как основа 

существования, всё личностное полностью теряет свою власть. 

 Функции астрального и ментального тел перестраиваются, ибо вынуждены 

принять то, что доминирует в сознании их обладателя, взявшего бразды 

правления в свои руки. 

     Итак, чтобы подчинить себе оболочки и заставить служить безотказно, 

вовсе не обязательно истязать себя, насильно пытаясь их усмирить.  

Следует лишь расширить сознание до космического, тогда и для оболочек  

определится их законное место и истинное назначение.  

     Тогда не личность, а Индивидуальность будет диктовать условия жизни 

как земной, так и надземной.  

Для этого должна пробудиться сердечная действенная Любовь. 



 Что есть Любовь ко всем и ко всему, как не освобождение себя от 

вековечной тюрьмы своей личности, своих временных тел?  

Любовь, рассматриваемая с этой позиции, поистине – победительница. 

Любовь и есть путь к свободе как от преходящих условий, так и от засилья 

астрала и ментала.  

Применение Живой Этики в жизни, когда вся деятельность, все 

устремления, все мысли направлены на служение не себе, а другим, 

Общему Благу, Учителю – есть путь освобождения. 

Так пополняется Чаша нетленными Сокровищами. 

Каждая надличностная мысль приближает к победе над оболочками, над 

личностью малой. И это есть путь к истинной  свободе, ибо она есть 

освобождение от засилья малого «я», от всех астральных проявлений, от 

всего мысленного сора.  

Ушло то время, когда для эволюционного процесса требовалось участие 

астрала. 

Потому, все жизненные проявления отныне должны регулироваться 

Индивидуальностью. 

 

2661   Какое условие является наиболее важным для одоления врага?  

Равновесие и самообладание. 

В единоборстве с тьмою это следует учитывать в первую очередь. 

Ведь тёмные основные усилия  прилагают именно к тому, чтобы равновесия 

лишить, сбить с ног, поселить панику, создать обстановку 

раздражительности, внутреннего раздора.  

    Если им это удалось, то их дальнейшие вредоносные действия становятся 

успешными, т.к. оборонительная сеть поражена.  

Потому равновесие следует удерживать любой ценой, всегда и при 

любых обстоятельствах. 

Именно при спокойствии возможно сконцентрировать огненную энергию, и 

облечься непроницаемой бронёй.  



Разве существует в мире что-то, ради чего стоит терять самообладание?  

Но люди выходят из себя (именно – выходят из себя) по любым мелочам.  

Где уж тут бороться с тьмой, ярость которой столь велика?  

Однако для вступившего на духовную стезю работа над качеством 

равновесия –одно из важнейших направлений. 

 Без равновесия ни в одном огненном качестве невозможно преуспеть в 

полной мере.  

Требуется достичь состояния ровно горящего пламени, когда ничто извне и 

изнутри не может его поколебать.  

Против огненного напряжённого равновесия никто не силён, ибо им 

собираются и концентрируются высшие энергии. 

 

2662   Что все земные блага, все ценности по сравнению с Сокровищами 

духовными?  

Ради обретения истинных ценностей можно всё потерять и всем 

пожертвовать. 

Осознавшие свою духовную мощь могли 

Ибо дух знает, что есть бессмертие, что есть истинное величие, что есть 

власть над плотью бренной.  

И таким образом становились духовные подвижники  властелинами 

себя, а значит – властелинами мира. 

Человек постоянно ставится перед выбором, и от его предпочтений зависит 

духовное восхождение.  

Конечно, чтобы подняться на очередную ступень, нужно отречься от того, 

что не даёт взойти.  

С каждым преодолением ступеней человек становится всё чище, всё светлее, 

всё свободнее. 

 Приходит осознание, что действительно ценно, вневременно, а что 

преходяще и подлежит тлену.  



Путь восхождения духа есть путь жертвы, но именно жертва и есть 

обретение. 

 

2663   Над мечтателями и фантазёрами, устремляющими мысли к невидимым 

мирам, посмеиваются, считая их увлечения детскими забавами.  

Но это не так.  

Мысли, выведенные за пределы Земли, за пределы трёхмерного мира, 

насыщаются эманациями Дальних Миров, и это способствует расширению 

сознания.  

Если сознание переносить, к примеру, на Утреннюю Звезду или в Твердыню, 

или в пространство тонкого мира, то становится возможным черпать оттуда 

новые знания, обретать новый опыт, открывать всё новые и новые горизонты.  

При таких мыслях приходят совершенно необычные ощущения, и сознание 

может наполняться необычными образами.  

Это не выдумки, ибо ничего несуществующего выдумать невозможно. 

Значит это не фантазии, но действительность, хотя и не очевидная для 

других.  

В мысли, куда бы она ни была направлена, всё «здесь и сейчас». 

Так что пребывание в иных мирах зависит лишь от силы воображения и 

уровня сознания.  

     К чему устремлена мысль, в том и там она пребывает.  

Развитие воображения и мыслетворчества исключительно полезно, ибо 

в тонком мире и в Высших Мирах всё построено на мысли. 

Значит ею необходимо овладеть в максимально возможной степени. 

 

2664   Наш Ашрам, выстраиваемый на высших духовных основах и на 

сближении миров, является чудесной школой Любви,  

школой мыслетворчества, школой Вечной Жизни. 
 

Запись  16.11.2016 



2684  «Да будет Воля Твоя, Владыка – во всём, везде, всегда». 

 Если этого внутреннего состояния духа придерживаться непрерывно, то все 

до единого действия и проявления должны происходить при полной отдаче 

своей воли Воле Учителя.  

    При такой полнопреданности все действия, от самых простых телесных 

движений до решения самых серьёзных жизненных задач, будут 

безукоризненными.  

     Но чтобы эта мыслеформа действовала в полной мере, требуется полное 

самоотвержение.  

     На первых этапах утверждения в себе Воли Высшей требуется 

постоянный контроль, постоянное внутреннее напряжение и удерживание 

мысли: «прежде – Владыка» перед каждым действием, при каждом 

проявлении оболочек. 

      Как бы трудно ни было преодолеть сопротивление земного разума  и 

астрала, этого нужно достичь, во что бы то ни стало.  

Следует научиться действовать сердцем, в котором и пребывает 

Учитель.  

Формула «не я, но Ты, Владыка» – лучший гаситель самости, лучший путь к 

полному смирению.  

Узда духа на всём, и действие всегда по Воле Высшей – высшее 

достижение на пути ученичества. 

 

2685  Безусловным доказательством теории перевоплощений является 

проявление талантов и неординарных способностей в самые ранние годы   .  

     Накопления Чаши Бессмертия приносятся из предыдущих жизней. 

У воплощающихся ныне детей-индиго феноменальные способности 

превышают способности специалистов в разных областях искусства, науки и 

даже духовных сокровенных знаний.  

Также приносятся из прежних воплощений духовные качества, 

достоинства и недостатки, привычки и черты характера,  

симпатии и антипатии. 



 

 Если были велики опыт и знание, накопленные в прошлых жизнях, они 

являются прочной базой для очередного пребывания  в плотных условиях.   

    Однако, если для обретения нового опыта Высшей Триаде требуется 

развить другие качества и овладеть ещё недостаточно освоенными знаниями, 

то некоторые уже имеющиеся таланты и способности в данном воплощении 

могут и не проявиться, чтобы не увести в сторону от намеченного ещё до 

вхождения в плотный мир пути.  

    Когда произойдёт сближение миров, наука станет открытой и 

непредвзятой, многое из того, что ныне не имеет научного обоснования, что 

по невежеству людскому отвергается  безрассудным - «этого не может 

быть, потому что не может быть никогда», станет неоспоримой истиной 

для всех.  

Тонкий мир будет исследоваться находящимися на земном и на тонком плане 

в тесном сотрудничестве.  

   

 

2686  Подобно тому, как звуки и изображения в виде вибраций различной 

частоты передаются на дальнее расстояние (и это уже никого не удивляет), 

на любое расстояние передаются и тончайшие вибрации мыслей.  Так как 

мысли всепроникающи, и скорость их мгновенна, передача и восприятие 

мыслей, как в пространстве Земли, так и между мирами, не должна вызывать 

сомнений. Существует  возможность чтения мыслей на расстоянии, а также 

исцеление вибрациями мысли. Когда такой процесс осознаётся как 

естественное явление, действенность его многократно возрастает. 

Человечество вступает в новую стадию, на которой феномены психической 

энергии перестанут быть чем-то фантастическим, сверхъестественным и 

необъяснимым.  

    Неожиданно возникающие в сознании идеи, мысли, слова не рождаются 

сами по себе, изнутри, но могут быть ответом на вибрации Дальних Миров.  

      Если настраивать аппарат мысли на определённые конкретные объекты, 

находящиеся как на плане земном, так и на тонком, на Учителя, то общение 



может происходить безусловно. Но для этого требуется абсолютная 

убеждённость в такой возможности.  

    Иногда Наставления, Предупреждения, Благодарность Свыше можно 

услышать не только внутренним слухом, но и обычным.  

   Конечно, для этого ухо должно быть чутким, и вера – полной.  

    Очень полезно учиться улавливать мысли и прислушиваться к тончайшим 

мысленным вибрациям. 

     При переходе Великих Границ этот опыт очень пригодится, ибо там 

царствует мысль во всевозможных её проявлениях.  

 

2687  Не умолкает ни на миг Музыка Сфер, и грандиозные симфонии 

творятся в Беспредельности Небес. Но чтобы слушать их, следует познать 

язык Безмолвия, следует прийти к интегральному спокойствию, следует 

очистить своё сознание от личных нагромождений, следует утвердиться на 

высших духовных Основах.  

    Композиторы, способные проникать в Высшие Сферы и воспринимать 

божественные гармонии и мелодии, доносили и доносят до людей лишь её 

отголоски.  

     Не существует ещё пока на Земле таких инструментов, которые могли бы 

воспроизвести всё чудо и величие, красоту и совершенство этой 

нерукотворной Музыки.  

      И слух людей недостаточно к этому готов.  

    В будущем такие инструменты будут изобретены и слух утончится.  

     Однако эволюцией человеку предназначено развить в себе самом 

инструменты духа, и утвердить огненное творчество мыслью. Тогда, чтобы 

доносить и воспринимать Музыку Сфер в её первозданном виде, не 

понадобятся никакие физические аппараты и инструменты.  

   Но уже и ныне есть немногие, способные силой мысли подниматься до 

запредельных вершин, где звучат божественные симфонии Творцов миров и 

созвездий.   

   



2688  Если настрой на Учителя установлен и непоколебим, бессмысленны все 

попытки тьмы его нарушить.  

Если Свет Учителя горит в преданном и любящем сердце, никто и ничто 

не в силах его угасить. 

Но враг древний астрал не угомонится.  

Провоцируется даже малое брожение мыслей, эмоций и чувств.  

Потому без неусыпного контроля не обойтись. 

Задача – не поддаваться настроениям, сменяющим друг друга, но 

настрой на Лик в сердце удерживать чётко. 

Трудно быть подобным Солнцу, которое находится над всем, и светит всем и 

всегда.  

Но именно в этом и заключается цель духовных достижений. 

И идти к ней нужно, несмотря ни на что. Требуется прийти к светлому 

звучанию целой симфонии огненных качеств, чтобы силой внутреннего 

Света преодолеть внешнее земное притяжение. 

 

2689  Высока плата за потакание своим земным вожделениям и 

страстям, за постоянное подпитывание ими оболочек.  

Ведь при оставлении земных тел энергии прельщений остаются, и втянутый в 

эту воронку разложения уже не в силах освободиться от вредных 

кристаллизованных привычек, от низменных желаний, которые могут быть 

удовлетворены лишь при наличии физического тела.  

    Переходя на тонкий план, такой вожделенец попадает в низшие слои, в 

которых, как ему кажется, он мог бы продолжить своё привычное 

существование.  

    Но это лживый мир призраков.  

И там прельщения оборачиваются своей обратной стороной. Трудно даже 

вообразить те муки и страдания от сжигающих желаний, которые 

невозможно удовлетворить, – жестока плата за  удовольствие.  



    Так происходит интенсивное втягивание во тьму и безнадёжность, ибо 

тьма забирает то, что считает своим.  

Авторы «Тайной Доктрины», «Божественной комедии», «Розы мира» 

подробно описали тяжкое состояние обитателей тех слоёв. 

Потому так исключительно важно очиститься от скверны, от нечистых 

желаний и вредных привычек, находясь ещё на земном плане.  

Сам человек, а не кто-то или что-то извне, – автор своей судьбы. 

От его чистоты, внутренней свободы и Света зависит дальнейшая жизнь в 

тонком мире.  

  

2670  Частое повторение сходных ситуаций свидетельствует о том, что 

проходимый урок не усвоен.  

   Обучение происходит как наяву, так и во сне.  

Порою сны могут быть более показательны, чем события дневные.  

Символика снов может наталкивать на верные решения и совершение верных 

поступков.  

Разум предпочитает отгонять предупреждения и наставления, как 

назойливых мух, что часто приводит к негативным последствиям. 

Сердцем же легче воспринимать знаки и указания. 

Когда осознана связь с Ведущим, и все события жизни рассматриваются как 

необходимые уроки, то и помощь Учителя постоянна. Она не связана с 

избавлением от требуемых в процессе ученичества испытаний.  

    Ведь опыт и знание следует обретать самому, и уроки усваивать, какие бы 

трудности и препятствия ни требовалось  преодолеть. 

 Поэтому действенная помощь Владыки может приходить лишь на пределе 

напряжения.  

В школе жизни нет каникул. 

За одним усвоенным уроком идёт следующий, и так – без конца. 



Спиральное восхождение происходит с прогрессивным возрастанием. 

Потому и уроки с каждым преодолением усложняются.  

Каких бы духовных высот ни достиг человек, всегда – «первый раз как в 

первый класс». 

А впереди – целая вечность.  

 

2671  Полезно развивать в себе тонкие чувствования. Можно ощущать 

излучения от цветов, деревьев и даже предметов.  

Всё имеет свою ауру.  

Гениальный метод Кирлиан даёт наглядные доказательства  

аурических излучений. 

 

Если поставить цель сознательно воспринимать  всевозможные впечатления 

от вещей,  растений, животных, людей, и уделять внимание тончайшим 

внутренним ощущениям, можно научиться видеть ауру внутренним зрением, 

не используя прибор.  

   Для этого следует достичь полного спокойствия и сосредоточения мыслей 

и чувств. 

 Такая работа, связанная с развитием тонких ощущений, способствует 

овладению мыслью.  

Это может помочь переносить мысли на дальние расстояния и  за 

пределы Земли, а также лучше сосредотачиваться  при устремлении к 

Учителю. 

 

 

 

Запись  17.11. 2016 

2692 (4 часа утра) Сын Мой, возрадуйся. Пусть и немного, но есть среди 

читающих эти  Записи относящиеся к Наставлениям Моим с 

открытым сердцем и с полной серьёзностью. Дерзновенно устремляются 

к осуществлению их, к самосовершенствованию, расширению сознания, к 



сердечному единению и бескорыстному Служению. И в этом великая 

польза ассимилированных огненных мыслей, как им, так и миру. Ведь 

смысл такого благословенного труда в том и заключается, чтобы как 

можно больше людей расширили сознание, стали истинными 

сознательными тружениками Общего Блага, стали крепкими и 

преданными воинами Света. Со временем, с ростом силы магнитного 

притяжения, количество воспринимающих Послания и воспрянувших 

духом будет возрастать. Потому так важно не терять скорости, 

удерживать каждодневный ритм, и устремляться к ещё большей 

близости со Мною. Даяние Моё зависит от меры расширения 

воспринимающего сосуда. Гори, гори, гори – бери, бери, бери – твори, 

твори, твори – дари, дари, дари!  

 

2693  Чтобы достичь существенных результатов в какой-либо области,  

следует приложить усилие. Чем больше затрачено труда, тем выше 

достижение. Даром ничего не даётся. Потому зависть к обладателю талантов 

и способностей – признак непонимания сути этого явления и признание 

своего ничтожества. Особых усилий требует выполнение Наставлений 

Учителя, ибо от этого напрямую зависит прохождение духовного пути. Для 

осуществления Дела Владыки, для обретения огненных качеств не нужно 

жалеть ни времени, ни трудового пота. Неудачи на этом пути не могут 

устремлённого заставить остановиться или расписаться в своём бессилии, но, 

наоборот, должны быть стимулом к ещё большим усилиям. Одной из 

труднейших, но и важнейших задач ученика духовного пути является 

достижение видения Лика во внутреннем взоре. И те, кто к этому 

устремлены, должны быть готовы к преодолению многих трудностей. Но 

игра стоит свеч. Постоянное стремление удерживать мысли на Учителе 

расчистит ментальное пространство, и устранит препятствия Его вхождения 

на законный трон в храме духа. Когда Лик в сердце будет утверждён, широко 

откроются врата в будущее. Это даст возможность стремительного 

восхождения, стремительного внутреннего преображения, стремительного 

раскрытия духовных центров.  

 

2694  Б  Неизменяем Владыка. Если ученик в полнопреданности 

устремляется к постоянной близости с Ним, он обретает устойчивость и 



способность преодоления любых сопротивлений. Зафиксированный во 

внутреннем взоре Лик не даёт проявляться астралу, останавливает 

мысленные диалоги. Волевое усилие – сдерживающий фактор, оно не 

должно ослабевать. Рефлекторность и автоматизм исключаются, действует 

твёрдое сознание, слитое с Сознанием Учителя. Чтобы быть с Владыкой – 

Выразителем Высшего Света-Огня, требуется иметь в себе самом духовный 

Огонь. Передача своей воли Воле Учителя не есть проявление слабости и 

потеря воли, но умножение силы и утверждение в себе Воли Его.   

  

2695  Каждый из Братьев человечества, принимающий воплощение ради 

исполнения Миссии среди тех народов и в то время, где и когда есть в 

этом необходимость, добровольно выбирает путь Жертвы.  

    Облекшись в земное тело, обычными людьми проходят они жизнь в 

тяжелейших условиях, принимая на себя страдания мира. На исторических 

примерах можно наблюдать, сколь велика была самоотверженность великих 

подвижников.  

    Безропотно и смиренно перенося трудности земной жизни, они проходили 

тяжкий путь, подобный пути Христа – от Вифлеема до Голгофы. Так как их 

Миссией было несение Света и озарение омрачённых толп, они, сталкиваясь 

с тьмой, вступали в единоборство с самыми злобными сущностями. 

Преодолевая невежество и непонимание тех, кому несли благо, подвергались 

гонениям и преследованиям, попадали в самые невыносимые условия.  

Каждый из  Посланников Твердыни совершал великий подвиг именно в 

гуще человеческих несовершенств, утверждая своей жизнью  

Закон Любви-Жертвы. 

 

    Задача всех подвижников заключалась в том, чтобы научить людей жить 

по Законам Космическим, чтобы помочь им расширить сознание и 

утвердиться на Любви друг к другу и к Высшим, чтобы раскрыть суть 

истинной молитвы сердцем.  

    Своим явлением в страждущий мир праведники очищали его, 

цементировали пространство Светом, вселяли в сирых и убогих Надежду, 

Веру, Любовь. Исцеляли раны и вдохновляли на подвиг.  

Устремляли к светлому будущему, звали к Радости, Красоте и Добру.  



 

2696  Если путь жизни чётко намечен – с Владыкой к Свету – призраки 

Майи, встречающиеся в жизни, не страшны, прельщения не опасны. 

Ведь сознание наполнено самым главным и самым важным, ради чего 

человек воплощается. 

Сколько омрачённых вокруг, сколько отчаявшихся, сколько прельстившихся. 

Сколько гоняющихся за пустыми побрякушками, не задумываясь об 

истинных ценностях. 

Сколько очарованных и разочарованных.  

И как мало тех, кто среди бесчисленных лживых путей нашли узкую тропу в 

жизнь вечную, ведущую к истинному счастью.  

Невообразимо трудно вырваться из рабства ненасытного астрала, 

неуёмных желаний. 

Но прежде следует осознать своё жалкое положение раба, и устремиться 

духом к свободе. Когда осознан путь, в сознании всему находится место, но 

во главу угла ставится Ведущий к Вершинам.  

   Научившись различать, что истинно, а что ложно, прозревший духом 

устремляется к Правде.  

Обретение опыта и знаний становится осознанным. 

И тогда всё в жизни текущей рассматривается как тренажёры бессмертного 

духа, а трудности и испытания принимаются как благо.  

    Идущий по жизни с Учителем в сердце уже не станет банкротом, ибо 

сделал самое верное и безошибочное вложение. И растут его Сокровища 

нетленные, которые востребованы во всех мирах и состояниях, и никем не 

могут быть отняты. 

Владыка Призывает строить своё существование на Камне вечного 

Основания, однако к Зову прислушиваются очень немногие. 

Но ещё меньше тех, кто ему следует. 

  

2697  Владыка! Как обрести духовную свободу? 



 Отдав свою волю, своё сердце, всего себя Мне. Ибо Я Есмь путь к истинной 

свободе, Я Есмь врата в Беспредельность.  

В Космических безднах миров лишь со Мною познаешь великую радость 

полёта на крыльях духа. Но оторви сознание от всего временного, от тел 

своих и мест их пребывания. Индивидуальностью живи, но не личностью, и 

знай, что всё – в мыслях. Из изменчивого мира относительности устремись в 

Мир Мой, в Мир Огненных Мыслей, где всё – сейчас и здесь. Зову из 

обычности шагнуть в необычность. Тогда миг и Вечность, точка и 

Беспредельность оявятся в духе, и осознается бесконечность возможностей.  

Будь во Мне – и Я буду в тебе – и познаешь суть Бытия и великие  

Тайны Мироздания. 

И Открою пред тобою самые сияющие вершины. 

  

2698  Как узки мирки людей, как ничтожны их интересы. 

 Никакого просвета, никаких перспектив.  

Кроме собственных переживаний ничего иного для них не существует.  

Даже мировые события рассматривают с точки зрения своих малых, 

узколичных интересов.  

А что же останется с оставлением плотных оболочек?  

Полная духовная нищета и жалкое прозябание в омрачённых сферах тонкого 

мира.  

Как же важно при жизни земной вырваться из замкнутого круга своего 

малого «я». 

Для этого требуется расширить сознание, оставить всё, что от самости, 

ибо нет большей иллюзии и самообмана. 

Устремление к Служению Общему Благу разрывает цепи узкого эгоизма, 

приоткрывает широкие перспективы деятельности, как в этом мире, так и в 

тонком.  

Зачем ютиться в тюрьме, если заповедана свобода?  



Зачем находиться в стане мёртвых и хоронить своих мертвецов, если 

заповедана Жизнь Вечная?  

Зачем оставаться ничтожным, если можно быть великим? 

 Человеку открыты миры беспредельные, но лишь тогда, когда он оставит 

свой личный мирок.  

Не «я всего лишь букашка», но «Я есмь сын беспредельного Космоса».  

И это моё Космическое Право. 

 

2699  Мы живём одновременно во всех существующих мирах. Но это нужно 

осознать ещё в плотном мире.  

    Нелегко узреть присутствие тонкого мира и Огненного, ибо это не 

очевидно. Да и в заботах быстротекущих дней у людей нет времени на 

осмысление таких понятий, им не до духовных устремлений, не до 

космогонии, они не чувствуют в этом необходимости.  

     Однако именно ради осознания себя обитателем Вселенной, ради 

сознательного пребывания в Бытии, а не в быте и проходит человек из 

воплощения в воплощение школу Вечной Жизни. 

 Но прозревают немногие.   

Немногим приходит осознание того, что преходяще, а что вечно. Твердим 

снова об одном и том же, но с различных точек зрения, освещая каждый раз 

всё новые и новые грани.  

Когда набирается критическая масса, приходит прозрение.  

Чтобы плод полностью созрел, дерево нужно постоянно поливать, оно 

должно впитывать энергии Солнца, насыщаться Светом.  

Когда происходит осознание, что «не хлебом единым жив человек», что 

исключительно важна и духовная область, что важно питаться и хлебом 

духовным, приходит прозрение – все земные воплощения не самоцель, 

но даются для накопления опыта и знаний, для пополнения Чаши 

Амриты.  



Человек должен достичь высокой мудрости, чтобы совместить в себе земное 

и небесное, и, исключая противоречия, найти в сознании всему своё место.  

Именно для этого сознание следует перенести в Высшую Триаду, в центр 

своего «Я», где сосредоточены все миры. 

    

2700  Заметьте, как яро противодействует тьма наступлению Нового Мира.  

Но разве может быть иначе, если происходит последний смертельный 

бой? 

Именно смертельный, ибо тьме уже места на Земле не будет, она должна 

полностью исчезнуть. 

 Потому весь свой оставшийся арсенал направляет на сопротивление. 

Использует весь накопленный за многие тысячелетия опыт.  

    В ход идёт всё – и хитрость, и прельщение, и насилие.  

Но разве устоит перед надвигающейся лавиной Света, которая должна 

смести всё, чем тьма располагает, и очистить место для Нового Мира?  

Князя нет, но есть ещё немало иерофантов зла и их верных слуг, 

которые, предвидя кончину, пытаются втянуть в свой стан как можно 

больше жертв. 

Ведь мир стоит перед последним отбором, потому столь драматично 

нынешнее время.  

Но всё же новые идеи Провозвестия проникают в сознания людей. 

Множества землян пробуждаются от вековечной спячки и омрачённости 

тьмой, и делая свой сознательный выбор, устремляются к Свету. 

Миру Новому быть! 

 

2701 Наблюдение. Сад Бахаев в Акко. Медитативное состояние, ощущение 

умиротворения, тихой радости, особое воздействие рукотворной красоты и 

гармонии, живительной праны. При сознательном восприятии Красоты 

происходит накопление психической энергии. Создаваемая руками 



человеческими красота и вложенный труд дают эти энергии, которые питают 

тех, кто способен их воспринять.  

Очень теплое общение с группой китайских бахаев на универсальном языке 

сердца.    

 

Запись  18.11.2016 

2702  – Дай силы мне и огненности духа полезным быть на всех путях 

Земли, и выполнить своё предназначение.  

– Даю. Прими открытым сердцем Благословенье Высшее в придачу. 

 

2703  «Хороша ложка к обеду».  

   В нынешнее время, когда вершится судьба мира, когда столь велика нужда 

в сотрудниках, многие ли проявляют рвение к отдаче себя Служению 

Общему Благу, многие ли готовы поступиться своим, оставить амбиции, и 

найти применение способностям и талантам?  

   Найдётся масса причин и отговорок даже у тех, кто знает об 

исключительной важности происходящего ныне.  

Дальше рассуждений и обсуждений дело не движется.  

Однако сегодня нужны не слова, а дела.  

И если оповещённые, услышавшие срочный Зов не видят, как себя 

приложить, считают, что пока ещё не готовы, пусть, хотя бы не мешают, 

пусть прекратят будоражить пространство мыслей, возбуждать 

конфликты и конфронтации, нападать, хаять и очернять тех, кто 

действует во имя Света и спасения мира как может. 

Ведь такая негативная, разрушающая деятельность тех, кто считаются себя 

приобщёнными к Провозвестию, является служением не Свету, а тьме. 

    Раз уж их не интересует судьба мира, пусть задумаются хотя бы о 

собственной судьбе.  

Ведь Владыка достаточно Предупредил. Так или иначе – будущему 

предначертанному быть, и каждому будет отмерено по заслугам.  



     Тем, кто в трудные дни действовал, жертвенно отдавая себя Делу 

Владыки, воздастся сторицею.  

Но и говоруны, пустословы получат своё.  

И вредители явные и скрытые пожнут то, что посеяли.  

Сегодня каждый сам отмеряет свой удел, и определяет своё место в 

Будущем Храме. 

Но войдёт в него далеко не каждый. 

 

2704  Размышляя о Музыке Сфер, являющей совершенную Гармонию и 

Красоту, не следует забывать и о том, что она возникает не сама по себе, а 

преобразуется из Хаоса благодаря самоотверженному труду Великих Духов.  

Весь Космос строится на созидании и творчестве. 

Каждый трудится в своём направлении, совершенствует свой звук, доводя 

его до высшей степени согласованности с остальными и с Создателем. И так 

звучит грандиозная симфония Сотворцов, которой Дирижирует Великий 

Зодчий, Единый на всех. 

Каждая духо-монада проходит бесконечно длительный путь к такому 

Сотворцу – этап за этапом – планета за планетой. 

Мы, земляне, находимся также на этом пути. 

Постепенно – жизнь за жизнью – приходим к осознанию своей роли, 

индивидуальной и неповторимой никем во всей Вселенной, определяем своё 

место в этом грандиозном чудесном Космическом процессе.  

   И даже на нынешнем этапе нота каждого из нас звучит, пусть и очень тихо, 

пусть и нестройно, в беспредельном пространстве Бытия.  

    Потому каждый из нас должен осуществлять в полной мере великую цель 

и задачу – облагораживать и поднимать качество звучания, доводя его до 

высшего совершенства.  

 

2705  Разве осуждения могут сокрушить труженика Света?  



Если в сердце утверждена правда, и вера непоколебима, если Дело Владыки 

превыше всего, то и преследования, и клевета, и инквизиторские суды – лишь 

в пользу. 

    Потому не печалуется светоносец тому, что отмечен тёмными, но искренне 

радуется.  

     Ведь это значит, что он – на верном пути, значит – в труде во Имя 

Владыки, во имя Света преуспевает.  

Разве могут помешать ножки престолу? 

Конечно, без боли и страданий, без испытаний духа и преодолений и путь – 

не путь, и подвиг жизни – не подвиг.  

Можно напомнить глумящимся над теми, кто всем сердцем преданы 

Учителю, о том, что действуют главным образом против самих себя. 

 А значит, и Карму тяжкую берут на свои плечи.  

Такая безответственность по отношению к себе может обернуться  

для них роковыми последствиями. 

 

Но если и это предостережение – в который раз – вызовет лишь сарказм,  

что ж. 

Каждый волен выбирать свой путь. 

А путь светоносцев – к Свету, несмотря ни на что, благодаря всему, что 

встречается в их жизни. 

 

2706  Как полезно почаще задумываться о том, что есть «Я», а что «не Я».  

Всё происходящее и преходящее вовне, несомненно, – «не Я». 

Всё, чем обладаю – «не Я».  

Все мои оболочки, взятые на время – «не Я».  

Все мысли и чувство, хотя и выражают моё состояние – «не Я».  

И даже Высшее во мне, и даже Сокровища нетленные духа моего, которые 

копил на протяжении эонов лет моего существования, ближе которых к 

моему истинному «Я» нет – «не Я».  



Я – Безмолвный Свидетель, вечносущий Центр, верхняя точка  

Высшей Триады – АТМА. 

 

Искра Духа-Огня, Луч Абсолюта – над всем, во всём, вне всего. 

 

2707  Чтобы получать помощь Свыше, надо иметь к чему приложить. 

Потому ученик – это устремлённое действие. 

Боящиеся совершить ошибку, и потому не делающие ни шага, ничего не 

достигают.  

Но устремлённый на ошибках учится и достигает вершин.  

Он не ждёт у моря погоды, не возлагает трудностей на кого то, но 

вооружаясь знаниями, своими действиями преобразует их в умения. 

 На пути ученичества нужна непреклонная вера в успех и дерзновение.  

Сомнения и неуверенность исключаются полностью. 

Чем больше приложено усилий, тем более существенная помощь 

приходит от Учителя. 

С каждым сознательным усилием что-то преодолеть и чего-то достичь 

наращивается психическая энергия.  

Когда каждое светлое действие сопровождается приказом воли, это приводит 

к осуществлению задуманного поверх условий.  

Тем более, если воля согласуется полностью с Волей Владыки.  

Ведь не о личных делах идёт речь, но о Деле Его. 

 

2708  Вот мелькнула тень сомнения: «А не самовнушение ли – близость к 

Учителю, и до меня ли Ему, если у Него столько Дел?».  

Кто тень эту набросил – не тьма ли? 

 Потому – освободиться немедленно.  

Ведь главная задача тьмы – отделить сознание от Учителя, вселить 

неуверенность в то, что связь с Ним возможна, убедить, что Помощь от Него 



кажущаяся, всё, чему веришь – самообман, а всё, что делаешь ради Иерархии 

– пустая трата времени.  

    И ещё пытаются нашептать тёмные, что если даже и была какая-то с 

Учителем связь, то из за нерадивости в ученичестве Он тебя Оставил.  

Но ведь Утверждает Владыка: «Я с вами всегда до скончания Века».  

Что может быть убедительней?  

Значит, любое сомнение по этому поводу следует отбросить без всяких 

рассуждений.  

    Как же лживые шептуны могут повлиять на преданность, устремление и 

Любовь к Тому, Кому отдана жизнь, без Кого немыслимо существование?  

    И как важно устоять сегодня против соблазнов, нашёптываний, 

провокаций, ни при каких обстоятельствах не отпуская Руку Ведущую.  

В этом будет выражаться стойкость духа. 

Не только себя ради, ради своего спасения, а ради всех, ради будущего 

человечества, ради Света, ради того, чтобы очистилась Земля от каверн зла. 

 С тобою, Владыка, только с Тобою – пройдём через всё. 

 

2709  Каждое обращение к Высшему от чистого сердца, в бескорыстии и 

чистоте побуждений не остаётся безответным.  

Каждая устремлённая к Учителю мысль возвращается насыщенной  

Его эманациями. 

Именно таким образом происходит проникновение живительных мыслей-

энергий на земной план.  

Чтобы ток поступал, нужен провод.  

Не хлебом единым жив человек.  

И мысли Свыше – его духовная пища. 

 Именно те, кто способен воспринимать сознательно и целенаправленно 

огненные потоки, ассимилировать их для условий земных, и обрамлять в 

огненное слово, участвуют в цементировании пространства Светом 

Иерархии.  



    Так идеи, мысли, нисходящие Свыше, становятся достоянием 

человечества.  

     Подобно тому, как Солнце питает тела физические и наполняет их 

жизненной энергией, огненные пространственные мысли Дальних Миров, 

мысли Владыки питают тела духовные.  

И это насыщение является жизненной энергией более тонкого свойства. 

Если подключён к Источнику Света, истечение Его Свыше происходит 

постоянно, каждый день наполняет новыми энергопотоками.  

Люди обычно являются потребителями.  

И лишь немногие творят, создают из невидимой субстанции видимые формы. 

Вначале ловцами бесценного жемчуга воспринимается мысль, обращается в 

слово, затем зафиксированная мыслеформа осуществляется.  

Так происходит процесс материализации духа. 

Именно поэтому столь важен для мира труд тех, кто способен открытым 

сердцем улавливать Лучи Солнца Солнц – Владыки Шамбалы, 

Космической Иерархии Света, и давать им земную жизнь. 

 

2710  Человек - есть приёмник, конденсатор и распределитель энергий.  

Если свыше он ими насыщается, то низшим раздаёт.  

Однако светоносцу ведомо, что есть немало тех, кто норовит обесточить как 

сознательно, так и бессознательно. 

 Особенно в этом преуспевают тёмные, используя любые удобные каналы.  

    Так, если белый цвет и светлые тона освещают и отдают, то чёрный и 

мрачные тона поглощают, втягивают в себя.  

    Для того, чтобы чрезмерное расходование живительных энергий не 

происходило, требуется удерживать защитную сеть, требуется развить 

качество сдержанности и распознавания.  

Во всех случаях и при встречах лучше проявлять молчаливость в выражении 

чувств в мыслях или вслух. Часто бывает, что через встречного может 

действовать мохнатая рука похитителя драгоценной психической энергии.  



Но ведь эта жизненная сила накапливалась с таким трудом. 

Конечно, слабые нуждаются в помощи, однако следует всегда и со всеми 

соблюдать меру и соизмеримость.  

Не только великодушие и сострадание – качества открытого сердца, но и 

мудрость даяния. 

 

Запись  19.11.2016 

2710  

 Сказал человек: «Лишь увидев, поверю» 

«Поверишь – увидишь», – услышал в ответ. 

В непознанный мир открываются двери 

Для тех, кто уверовал в Знания Свет. 

 

 

2711  Ж  Любимые, давайте разберёмся, в чём суть получения. Сегодня для 

каждого из вас это очень актуально. 

 Суть получения – в отдаче.  

И это не парадокс, но истина.  

Чем больше отдаём – тем больше получаем. Осознавший эту истину всё 

возлагает на Алтарь. Да, да, – всего себя, всю жизнь.  

Высшая отдача – в духе.  

Сердце своё отдавший Служению Общему Благу получает Жизнь 

Вечную, и наполняется счастьем неомрачённым.  

А это и есть то, к чему стремятся, но безуспешно, люди.  

Но ведь вся тайна – в приношении.  

Именно полноотдача есть ключ к нерукотворному Храму Духа.  

Именно так действует Космический Закон Жертвы-Любви.  

Конечно, прийти к такому самопожертвованию очень трудно.  

Но Община единоустремлённых сердец создаёт для этого 

самые благоприятные условия. 



 

Ищите – как и в чём себя можете приложить, проявляя бескорыстие, 

пребывая в Радости и Любви друг к другу, к Учителю – и обрящете. 

Поймите: ваш жертвенный труд и затраченное время не ради себя, но ради 

всех – не потеря, но великое обретение.  

Пусть Служение Общему Благу оявится для каждого из вас и для всех 

вместе Радостью Совершенной. 

В этом будет и моя Радость. 

 

2712  Даже неудачные попытки визуализировать Лик безусловно полезны, 

ибо в это время мысли направлены к Учителю. Нет более верного 

направления мысли, чем это. С каждым таким устремлением очертания Лика 

будут становиться всё чётче, и Образ высвечиваться всё ярче.  

Думая усердно о Владыке, находитесь в Его Луче, насыщаетесь Его 

Светом. Следует осознать до самой глубины сердца – не праздное это 

времяпровождение, но самое полезное и достойное. 

Придёт время – и созреет плод. 

 Нагрянет час – и Лик предстанет пред вами во всех подробностях, во всём 

своём величии и Красоте.  

И не только предстанет – Оживёт. 

 И почувствуете вы не выразимую никакими словами Радость близости к 

Высочайшему и Любимейшему.  

Преданность и устремление, поддерживаемые постоянством и ритмом, 

оявятся великим достижением.  

   Кто-то спросит скептически: «Что же в этом такого – удерживать Лик, 

и что это может дать для духовного продвижения?»  

– Знайте: в этом – всё, ибо Владыка есть Путь и Врата. И продвигаться по 

Пути Духа преуспевший в этом священнодействе будет семимильными 

шагами.  



Сказанное Учителем: «Насколько вы во Мне, настолько и Я в вас» – есть 

великая истина. 

 

2713  Духовный путь – путь необычности. 

Для окружающих многие проявления вступившего на него могут быть 

непонятны. 

Они часто вызывают неприятие, отторжение и злобу, и к этому следует иметь 

готовность.  

Часто проявление искренности, бескорыстия и доброжелательности не 

принимается, так как непривычно.  

Ведь люди привыкли судить по себе.  

И если живут среди лицемерия, лжи и недоброжелательности, то все людские 

проявления меряют своими мерками.  

Потому несущему Свет приходится прикрываться от вражеских стрел и 

недобрых глаз.  

Сердце такого светоносца открыто и живёт Любовью, а совесть и правда 

для него – первостепенны. 

Потому и должен иметь готовность за это бесценный дар «заплатить».  

И  если пытаются втащить его в топкое болото обычности,  должен устоять, 

не проявляя к людям при этом ни раздражительности, ни осуждения. 

   Как бы труден ни был путь несущего Свет и Любовь среди мрака, 

невежества и ненависти, его нужно проходить «как по струне бездну – 

красиво, бережно и стремительно», пронося свечу Божественного Огня 

не угашенной.  

 

2714  При глубоком сосредоточении происходит не потеря сознания, как 

может показаться со стороны, но перенос его в место сосредоточения. В это 

время сознание действительно оставляет плотное тело.  

   И если мысли устремлены к Дальним Мирам, то происходит их отрыв от 

Земли.  



     Конечно, при таком сосредоточении требуется уединённость, а также 

готовность к возможным помехам, чтобы избежать неожиданного удара при 

нарушении внутреннего равновесия и тишины.  

     Занимающийся этим знает, что любой неожиданный шорох может 

отозваться очень болезненно и отрицательно подействовать на психику.  

    Поэтому мыслью возводится защитный панцирь. 

 Если сознание устремлено к Учителю, то в защите от неожиданных явлений 

участвует и Он Сам.  

    Тот, кто постоянно концентрирует свои мысли на Высшем, на 

Владыке, вырабатывает иммунитет против любых помех, и обретает 

способность удерживаться в Луче при любых обстоятельствах. 

    Происходит даже обратный эффект.  

Чем больше окружающих помех, тем лучше удаётся сосредоточиться. 

 

2715  О терпении и ожидании.  

На духовном пути без этого невозможно.  

Хотя качество устремлённого – стремительность, и крылья духа должны 

нести его к вершинам, в этом нет противоречия.  

Ученику следует вместить в сознание и эту пару противоположностей.  

    Ожидание сроков сопряжено с осознанием того, что плод созревает ко 

времени, и форсирование сверх меры кроме вреда,   ничего не принесёт.  

Садовник, забросив зерна, ухаживает за ними, и терпеливо ждёт всходов.  

Этого же требует путь духа. 

Любые сомнения в удачности всходов и роста духовных зёрен исключаются.  

То, что замыслено, должно произойти.  

Посадивший семя розы не ждёт чертополоха.  

Отдавший волевой приказ достичь тех или иных огненных качеств, или 

решить те или иные задачи духовного плана, задачи, связанные с Делом 

Учителя, трудясь над ними, убеждён в результате.  



Постепенно созревающие и невидимые до поры зёрна в один прекрасный 

день ростками выходят на поверхность, а затем становятся чудесными 

плодами. Таков закон зарождения, роста и становления.   

Соблюдающему закон и имеющему верознание доступно всё. Каждая 

поставленная на пути духовного становления задача должна исполниться 

именно таким образом.  

Так могут осуществляться самые грандиозные замыслы.  

«Терпение и труд – всё перетрут». 

 Добавим – и мудрое ожидание. 

 

2716  Земля и человечество не замкнуты на себе.  

Всё в Космосе увязано между собою и взаимозависимо. 

Есть миры и планеты, на которых уровень сознания их обитателей во 

много раз выше земного. 

 Не будет ошибкой считать, что человечества высших по уровню планет 

помогают нашему развитию и становлению, по закону сообщающихся 

сосудов, передавая нам свои эманации.  

Мысли и идеи Высших Миров проникают в сознание землян, вдохновляют к 

новым достижениям и раскрытию потенциальных возможностей.  

В будущем те лучшие духовные качества, феноменальные способности и 

таланты, которые присущи единицам, сумевшим раньше других 

уловить потоки Свыше и реализовать свой потенциал, станут 

достоянием каждого и всех. 

Постоянное восхождение человечеств планет является целью  

Эволюции Космоса. 

 

В этом процессе ведущую роль играют Великие Учителя. 

Из-за инертности сознаний и нежелания оставить пройденный этап и 

привычные устои всё новое вначале землянами принимается в штыки. 



 Но Свет Знаний распространяется, новые идеи становятся, в конце концов, 

достоянием людей.  

Хотя первопроходцы, столкнувшись с ненавистью и невежеством толп, ради 

этого жертвуют своими жизнями.  

Человечество входит в Новую Эпоху – Эпоху Света-Огня. 

В ней мысли Дальних Миров будут восприниматься с большим пониманием, 

и новые идеи осуществляться с большим рвением, ибо не будет тьмы, 

заслоняющей ныне Свет, нисходящий Свыше.  

Наладится конструктивное сотрудничество с планетами и мирами, и перед 

землянами откроются невиданные перспективы и возможности.  

 

2717 Свойство земного разума – обо всех явлениях, обо всём сущем 

судить по вершине айсберга.  

Но за очевидностью скрыты внутренние процессы, которые являют 

беспредельность во времени и пространстве по всем параметрам.  

Например, человек – это не только его внешность и всё, что связано с его 

текущей видимой жизнью. Это его бесконечное прошлое и будущее, его 

невидимая аура и внутренний мир, это его Высшее «Я». 

Так, за видимостью скрыта действительность во всех явлениях природы, во 

всём сущем.  

Бесчисленны видимые и невидимые миры. 

Чтобы познание приблизилось к истинному, углубилось и расширилось, 

требуется мыслями выйти из рамок ограниченного ума, из пределов 

трехмерного мира.  

В мир непознанного следует входить с открытым сердцем, оставив 

узкомыслие и предрассудки. 

Лишь оно способно проникнуть за завесу очевидности.   

   



2718  «Учение Давалось спирально. Записи эти Даются спирально. Всё то 

же, всё о том же, но каждый раз в новом расширенном и углубленном 

понимании Вещи Единой».  

                                                                                                   (Грани 1957, 553)  

Б  Нынешнее время требует развёртывания новых очередных спиралей 

Записей и освещения новых граней Учения, а с данных ранее стереть пыль. 

     За годы, когда ведение Записей было приостановлено в связи с уходом 

с земного плана, на Земле произошли существенные изменения. 

 Изменилось определённым образом расположение звёзд.  

Утренняя Звезда ещё больше приблизилась к Земле. 

Благодаря компьютеризации планеты и другим достижениям науки и 

техники в сознаниях людей за полвека изменились понятия земного 

пространства, расстояний.  

Значительно уплотнилось время. 

 До мгновенной возросла скорость коммуникации через Интернет, 

расширились возможности принятия информационных потоков.  

Многое из того, что было недоступно прежде, ныне выложено в виртуальном 

пространстве.  

Тайное стало явным.  

И теперь сокровенные знания доступны практически любому желающему.  

За это время значительно расширился круг приобщившихся к  

Учению Живой Этики. 

Но ненавистен Свет тьме, разгул которой достиг невиданных масштабов.  

Она проникла и в Рериховское движение – стержень будущих 

построений Нового Мира.  

Потому ныне в рядах рериховцев происходит брожение, много предательств 

было совершено за эти годы.  



Вместо единения, к которому постоянно Устремляет Владыка, 

произошло разделение, процветает инквизиторство и проявляется 

самость. 

 Не прошло и ста лет, как дано было Учение, но оно уже обросло массой 

искажений.  

Более того, оно подверглось дискредитации, и потому настораживает и 

отталкивает многих из тех, кто хотел бы приблизиться.  

И по этим, и по многим другим причинам, несмотря на непонимание, 

отвержение, преследование, неверие в истинность Источника и откровенную 

злобу, благословенный труд ведения Записей должен продолжаться теми, кто 

на это способен.  

К тому же обстановка в мире требует усиленного цементирования 

пространства Светом живого потока огненных мыслей.  

В моё время обстоятельства требовали соблюдения абсолютной тайны 

этого труда, и Записи не могли быть обнародованы раньше срока, 

Указанного Владыкой.  

Нынешняя ситуация совершенно иная, и требование времени таково, что 

вести их и публиковать необходимо в режиме On-Line.  

 Именно это должно помочь очищению рядов, выявлению ликов, 

сближению единомышленников, истинно преданных Учению и 

желающих самоотверженно и бескорыстно трудиться над приведением в 

порядок почвы для Будущего Храма Человечества.  

Первая и главная задача в этом процессе на сегодняшний день – 

объединение рядов единомышленников на высших духовных основах.  

Недопустимо повторение ошибок прошлого.  

Владыка Ждёт проявления Любви и взаимодоверия друг к другу,  

Ждёт единоустремления.  

 

К Наставлениям, дающимся ныне, в преддверии великих перемен, 

следует относиться с полной серьёзностью. 

 

 



 

Запись  21.11.2016 

2728  О поэзии и её уровнях.  

Поэзия являет собой концентрацию мыслей. 

Само углубление в слово, работа над формой по канонам Гармонии и 

Красоты даёт возможность доносить мысли разных слоёв и пробуждать 

чувства от низших астральных до высших духовных, от грубых вибраций до 

тончайших. Широка градация от чувственности до полётов духа в 

запредельные Сферы.  

Так, есть поэзия чувственная, интеллектуальная, но есть  

божественная, возвышенная. 

 

Ныне, в преддверии Эпохи Огня, рождается, утверждается и развивается 

огненная, космическая поэзия, вдохновляемая  

Провозвестием Новой Эпохи. 

 

Она имеет несколько пластов: словесный, образный, интеллектуальный и 

надземный.  

     Поэт, вдохновляемый Свыше, при духовном прозрении воспринимает 

мысли Дальних Миров вплоть до Огненного, и выражает их словами.  

Это не только поэтический слог, красивые сочетания слов и фраз, гармония 

поверхностного слоя на уровне эмоций и земного разума, но внутренняя, 

глубинная суть, которая может быть уловлена открытым сердцем поверх 

астральных чувств и интеллекта.  

Это означает, что сходные стихотворные строки у поэта-лирика, живущего 

астральными эмоциями, и поэта с огненным открытым сердцем, 

устремлённого к Высшему, способного на глубокие духовные прозрения, 

имеют совершенно иную энергетическую основу, и производят на читающих 

различное воздействие.  

Точно также картины художников, сходные по сюжету и уровню техники, 

обладают различной силой воздействия, в зависимости от того, на каком 

духовном уровне находится творец.  



Так, икона, написанная Андреем Рублёвым, несёт совершенно иные энергии 

и оказывает совершенно иное воздействие, чем точно такая же, но 

написанная художником, не прозревающим Высшие Божественные Сферы.  

Главную роль играет внутреннее наполнение творца – состояние его 

психической энергии, накопления Чаши, сила его духа. 

Восприятие огненной  поэзии происходит по уровню сознания и 

открытости сердца. 

Ум же может лишь преградить своими рассуждениями и критическим 

подходом путь животворящим потокам, и увести в сторону от истинной цели 

такой поэзии.  

В преддверии Новой Эпохи количество творящих огненным сердцем во всех 

областях литературы и искусства будет возрастать.  

Мировая культура значительно обогатится творениями, 

вдохновлёнными Свыше. 

 

2729  Человек – это процесс, находящийся в постоянном развитии.  

Каждое мгновение происходят определённые изменения во всём его 

существе.  

      От зарождения до расформирования оболочки проходят через стадии 

формирования, рассвета и  затухания.  

Однако это лишь временная, сменяющаяся с каждым воплощением 

составляющая.  

Но процесс накопления нетленных элементов не прекращается на 

протяжении всей его эволюции. 

 Также и мысли в человеке находятся в непрерывном движении.  

Постоянно происходит изменение сознания. 

 Если тенденция восходящая, то сознание расширяется, мысли обогащаются 

всё новыми и новыми накоплениями.  

Исчерпанности в этом процессе быть не может, ибо во всём – 

Беспредельность.  



От монады до планетарного Логоса бесконечно долог путь, но если приходит 

осознание, что есть Вечность, то это не страшит и не напрягает.  

Пребывание в трёхмерном мире связано с ограничениями.  

Однако  должно быть осознано также и то, что человек пребывает 

одновременно во всех измерениях и во всех мирах.  

Всё – в мысли, и всё – есть мысль. 

Её можно перенести в область Высшего «Я», и с этой позиции обозревать 

миры. Тогда утверждения о безграничных возможностях человека, которые 

могут быть осуществлены, не будут выглядеть как нечто нереальное.  

Многие люди достигли чего-то сверхординарного в различных областях.  

Значит, в принципе, каждый может в себе объединить всю гамму этих 

качеств и способностей, что в будущем и произойдёт.  

Это и есть прообраз будущего человека.  

Люди должны принять в сознание такую возможность, и устремиться к 

осуществлению этой мечты, к превращению идеала в действительность. 

 

2730   

Рассвет – и снова слышу Зов:  

Трудись, трудись, сын Мой.  

За Свет, за Радость, за Любовь  

Наш каждодневный бой.  

 

Звучит в груди Безмолвья Глас 

На огненной волне: 

Возрадуйся – вновь пробил час  

Приблизиться ко Мне. 

 

И снова устремляй свой взор  

К величию вершин.  

Из мыслей огненных узор  

Твори, твори Мой сын. 

 

Пусть возжигает Свет везде 

Живительная мысль.  



В самоотверженном труде  

Во Благо – высший смысл.  

 

2731  Человек постоянно находится на разрыве между Силами Света и 

тьмой. 

За его душу происходит непрерывная борьба. 

 Выбор – по его свободной воле.  

Но устремление к Свету требует сурового преодоления, отказа себе во 

многом.  

Тьма же использует все средства прельщения, твердя о вседозволенности, 

заманивает в свой стан. К тому же скатываться вниз гораздо легче, чем 

взбираться к вершинам. Лишь уроки глубочайших разочарований и удары 

судьбы подвигают поддавшихся соблазнам оставить ложный путь, влекущий 

в бездну.  

Следует осознавать, что внутренняя борьба касается не только самого 

человека. 

Являясь неотъемлемой составляющей всего Космоса, он участвует в битве 

между Высшими энергиями и Хаосом.  

Влияние каждого на общемировое состояние безусловно. 

И в этом великая ответственность за все проявления своего микрокосма. 

Расширив сознание и овладев своими проводниками, сознательно участвуя в 

пространственной битве, можно наблюдать, как мощны Космические вихри.  

 

Цель эволюции человека – стать сознательным участником грандиозной 

симфонии Творца, сонастроить свой дух с высшими вибрациями, 

наполнить себя эманациями бесчисленных миров. 

Без Учителя совершить такое внутреннее преображение невозможно. 

 

2732  Всему в сознании следует найти своё место.  

Если ничего не считать своим, то можно иметь всё.  



Не отвергается владение земными благами, можно быть богатым, если 

качество непривязанности утверждено в сердце.  

Но при привязанности и непонимании смысла обладания, неумении 

распорядиться богатством, оно может нанести непоправимый вред на 

духовном пути, вред тому, ради чего воплощается человек, ибо тогда это 

цепи рабства. 

 Однако не только имеющие, но и вожделеющие при таком отношении к 

земным благам – жалкие рабы.  

Часто судьба даёт в руки сокровища для использования особых 

Поручений, связанных с Общим Благом. 

И тогда они являются благословением. 

Но для тех, кто замкнут в своём узком мирке, и живёт потаканием своей 

низшей природе, сокровища становятся проклятьем, веригами, влекущими в 

пропасть.  

И это большое несчастье. 

Счастлив не тот, у кого всё есть, но тот, кому всего хватает. 

 

2733  Быть рабом или господином – состояние сознания, а не что-то иное.  

Владеть собой и управлять своими проводниками, совершать поступки 

сознательно, неся за них ответственность – в этом свобода. 

Но оказаться в зависимости от своих желаний и вожделений, безвольно 

петь под чужую дудку, поступившись своими убеждениями и совестью, 

тешить своё тщеславие – психология раба. 

Завёрнутый в смирительную рубашку может быть истинно свободным и 

сильным духом, а завернувший его и измывающийся над ним – жалким 

рабом. 

Самое позорное рабство – у своего астрала. 

 Яркий пример – беспробудные пьяницы, постояльцы игорных домов, и пр.  

У неофитов может возникнуть вопрос: отдав всего себя, свою волю Учителю, 

не попадаешь ли в рабство?  



О, нет.  

Именно таким образом прокладывается путь к истинной свободе, именно так 

крепнет духовное зерно, и открываются невиданные перспективы 

самореализации.  

Освобождение от власти оболочек в этом случае происходит не своей слабой 

волей, но Его Беспредельной.  

И не безвольным и инертным становится преданный и устремлённый ученик, 

но властелином самого себя, господином в истинном смысле этого слова. 

 

2734  Преодолеть в себе вредные привычки и страсти нужно здесь, на Земле, 

чтобы на Тонком Плане не испытывать неимоверных мук из-за 

невозможности удовлетворить свои низшие желания.  

Чувства не должны быть связаны с телесными проявлениями.  

Возвышенные чувства и побуждения там могут проявляться в полной мере, и 

возможностей не счесть, но для этого оболочки не нужны.  

Потому так важно перевести пристрастия на высшую духовную шкалу. 

 Так, любовь с малой буквы, являющуюся, по сути, привязанностью, 

требуется превратить в Любовь с большой буквы – всеобъемлющую и 

свободную от всех привязанностей.  

Радость от мира сего должна стать Радостью не от мира сего.  

Себеслужение – Служением Общему Благу. 

 Так, самоотверженно и целенаправленно трудится муравей над своим 

будущим, но попрыгунья-стрекоза так и остаётся пленницей своих земных 

желаний и прихотей.  

Какой урожай ждёт там каждого из них? 

 

2735  Сколько препятствий на пути духа, сколько мрака вокруг, ни зги не 

видно. Иногда кажется, что силы покидают, что светлой гавани так и не 

достичь, что борьба с собой-ветхим бесполезна. 



Не есть ли такая мысль нашёптыванием тьмы, не есть ли это 

проявлением лживой Майи? 

Ведь эти фантомы – лишь внешняя видимость. И если тёмные так настырно и 

так хитро пытаются Свет внутренний угасить, значит, он есть, он 

возгорается.  

И эту тенденцию следует поддерживать, несмотря ни на что. 

Если поставлена цель в жизни – приближение к Учителю Света, то и 

осуществляться она должна яро.  

С каждым днём, с каждым преодолением – всё ближе и ближе.  

Когда мысли, недостойные чела, проникают в сознание, нужно за Учителя 

Руку покрепче держаться.  

В Свете нужно устоять, во что бы то ни стало.  

Иначе весь предыдущий труд – насмарку.  

Все мысли и чувства устремляя к Владыке, возможно устоять среди всех 

бурь, и не сломиться духом.  

Когда тяжко невыносимо, пусть Соломоново «и это пройдёт» 

доминирует в сознании. 

Всё преходяще, но непреходящ Владыка.  

На Нём и следует возводить Храм Духа. 

 

2736  Свет далёкой звезды доносится до нас, хотя сама звезда могла уже и 

исчезнуть.  

    В мире временной относительности этот луч прошлого проявляет себя в 

настоящем.  

Свет – его материальная манифестация.  

В нём заключена сущность тела, которого уже не существует, но 

существование которого вечно.  

Со Свитками Акаши полная аналогия. 

В них – годы, тысячелетия, Юги…  



Есть те, кому удаётся читать в этих Свитках (к примеру, Эдгару Кейси).  

В их сознании прошлое оживает и захватывает мысли.  

Оно одновременно и существует, и не существует.  

Такое явление выходит за пределы трёхмерного мира.  

Так как движение Вселенной и всего, что в ней находится, никогда не 

прекращается, то ничего в мире не может быть повторено с абсолютной 

точностью.  

Действительность постоянно нова. 

Процесс причинно-следственной связи непрерывен. 

Земному разуму, личности, уделом которых является трёхмерный мир, 

невозможно проникнуть в пространство более высоких измерений.  

Потому устремлённый к трансцендентальным знаниям должен уметь 

отвергнуться от себя, перевести сознание в область Высшей Триады, 

которая охватывает и иные миры. 

 

 

Запись  22.11.2016 

2744  Всё, чем человек владеет сосредоточено не вовне, не в физическом 

мире, а внутри, не в низшей четверице, а в Высшей Триаде. Это нетленные 

накопления духа.  

Воспрянувших духом манят дальние полёты в неведомые просторы 

Космоса. 

Нужно ли брать с собой что-то, что не является Сокровищем Камня?  

Ничего, всё оставить вплоть до оболочек.  

 Фактически это есть выход высшего ментала, близкого огненному телу. 

Пользуясь силой магнитного притяжения, мысль – его представительница 

при погружении в Беспредельность Космической мысли насыщается 

впечатлениями и энергиями Дальних Миров.  



Человек таким образом попадает в царство высших Гармоний, 

неизречённой Красоты и Совершенства. 

     Напитываясь этими элементами, он облагораживает свою сущность и 

духовно возвышается.  

Велика польза от таких полётов в духе не только для самого межзвёздного 

странника, обретающего опыт и знание о чудесной жизни в Высших Сферах, 

но и для Земли, так как этими воспринятыми свыше эманациями Света он 

насыщает земное пространство.  

Человечества Дальних Миров – это прообраз будущего землян. 

Самые светлые представления о рае меркнут по сравнению с той 

жизнью, которая протекает на Дальних Мирах, ближайший из которых 

к нам – Звезда Матери Мира. 

 

2737  Возможно ли приблизиться к пространственной Радости, не 

отвергнувшись от себя?  

Ведь для малого «я» иной радости, кроме носящей двойственный характер, 

не существует. 

 Астральное тело не может выйти за свои границы.  

Земные чувства не могут отвязаться от всего, что связано с плотным миром.  

Значит, сознание должно подняться над ними, вырваться из аурического 

яйца на свободу, в пространство SAT-CHIT-ANANDA  

(Бытие-Сознание-Радость). 

 

Без самоотверженности, жертвы всем своим, личностным этого 

совершить невозможно. 

Нужно решительно разорвать связывающие цепи, и именно – в 

сознании, в мыслях, в сердце. 

  

2738  Вот возникла трудность, через неё нужно пройти успешно. 

 Как это сделать наилучшим образом? 



 Выстроить мыслеформу, в которой трудность уже преодолена. 

 Можно представить себе восходящий до верхней конечной точки график. 

Его промежуточные участки перемежаются подъёмами и спадами, но общей 

тенденцией является движением вперёд и вверх.  

Таков путь одоления. 

 Результат достигается сознательным приложением волевых усилий, 

осуществляющих намеченную цель.  

Волевой мыслью должна быть не «так будет», а «так уже есть». 

Это преумножит энергию достижения. 

Психотехника заключается в том, что будущее вводится в рамки настоящего. 

    

2739  Долог путь от робкого самовнушения до победы над плотью.  

Но всё начинается с первых шагов. 

 Весьма полезно для здоровья научиться активизировать внутренние ресурсы 

организма, меньше обращаясь к искусственным воздействиям со стороны, 

лекарствам и химическим препаратам.  

Для этого требуется вера в безграничные возможности микрокосма, а 

также развитие волевой мысли. 

Само осознание, что всё – в мысли, и она есть ключ ко всем достижениям, 

является гигантским шагом на пути духа.  

Требуется также проникнуться полным доверием к своему сердцу, и 

признать его ведущую роль во всех жизненных процессах  

на всех уровнях и планах.  

 

Устранение болей и излечивание от недугов наиболее эффективно может 

происходить, если, сосредоточившись на сердце, проводить из него 

мыслью по артерии светящуюся обезболивающую искру в место боли, 

или в нездоровый орган, удерживая сознание  на нём.  

Ведь артерии являются физическими лучами, исходящими из сердца – 

солнца  организма, его жизнедателя.  



Полезно удерживать в месте недуга мыслеформу, подобную 

 бенгальскому огню.  

 

Волевой мыслью можно запускать долговременную  программу излечивания 

на определённое время.  

Результаты не заставят себя ждать.  

Кроме лечебного эффекта при таком творческом подходе происходит и 

овладение мыслью, возрастает уверенность в огромных возможностях 

собственного организма.  

Эту психотехнику полезно применять не только с целью оздоровления и 

поддерживания жизненного баланса, но и во всех жизненных проявлениях.  

Так действует сознательно применяемая психическая энергия.  Овладение 

мыслью даёт возможность распоряжаться более тонкой плотью – астральной 

и ментальной оболочками, и удерживая себя от проявления вредных свойств, 

развивать огненные качества духа.  

Овладение мыслью → овладение микрокосмом → овладение миром. 

 

2740  Земные события не происходят сами по себе, они связаны с 

космическими.  

О влиянии Луны, Солнца и звёзд Солнечной системы на происходящее на 

планете широко известно. 

Но и земные пертурбации и потрясения, связанные с деятельностью 

людей, которым доверена Земля, влияют на Космос. 

На нынешнем этапе – резко отрицательно. 

Земля и Космос ныне находятся в особом напряжении.  

В преддверии предстоящих событий от землян требуется достичь 

максимального равновесия, остановить брожение, во что бы то ни стало. 

Требуется достичь максимально возможной гармонизации со звёздами.  

Но без восстановления гармонии на самой планете - это невозможно.  



Люди в своей массе должны осознать, что от их усилий и правильного 

применения свободной воли зависит очень многое, и не только на Земле.  

Следует принимать во внимание и Космическую ответственность. 

Потому должно произойти массовое пробуждение сознаний.  

Для этого Владыки Шамбалы Прилагают все усилия. 

Такие же максимальные усилия в этом направлении следует приложить и 

тем, кто приобщился к сокровенным Знаниям, кто связан с Учением Света.  

Требуется активное участие всех людей доброй воли в подготовке к 

Великому Приходу. 

Нужно, наконец, понять, что необычные явления на планете и в 

окружающем Космосе – не случайности, но следствия  

порождённых причин. 

Когда мир содрогается, требуется самым серьёзным образом прислушиваться 

к предупреждениям о невиданном космическом напряжении и предстоящих 

катаклизмах.  

Глобальные преобразования неизбежны, и к этому нужно готовиться 

уже сейчас всем и каждому. 

 

2741  Огненное сердце, устремлённое к Владыке, приводит к слиянию с Ним 

в духе. 

 Никакие земные условия этому не должны мешать.  

Следует осознать, что Сердце Учителя всегда открыто для каждого, кто 

возжелал с Ним слиться. 

     Сознание должно быть к этому готово, огненная преданность и 

самоотверженность – преобладать надо всем, что предоставляет жизнь.  

  Лишь в этом случае возможна безусловная связь с Любимым.  

Следует всеми силам избегать раздражения, уныния и сомнений – ярых 

гасителей Огня. 



Постоянное устремление к Учителю лишает возможности проявляться 

омрачающим и разъединяющим эманациям, ибо защита огненного канала 

двусторонняя.  

     Самым приоритетным в жизни должно быть приближение к Владыке. 

 Всё остальное этому подчиняется, а если мешает – отбрасывается. 

Ко всему следует прилагать космическое мышление. 

Отягощение обстоятельствами не должно отодвигать от главного, а наоборот 

– теснить к Учителю ещё больше.  

На трудностях оттачивается шаг, на испытаниях растёт Сокровище 

Камня, на приближении к Учителю восходит дух. 

 

2742                              Закон Свободной Воли незыблем. 

Человек наделён свободой выбора.  

В любых условиях можно устремиться к Свету.  

Сокрушающиеся о своём небезгрешном прошлом и считающие, что усилия 

вырваться из тенет тьмы напрасны, глубоко ошибаются.  

Ведь и разбойники, и мытари не лишались шансов порвать с прошлым 

и приблизиться к святости. 

Нужно лишь явить рвение и непреклонность решения идти к Свету.  

Отец Небесный всегда Ждёт возвращения блудных сыновей и дочерей в свою 

Обитель. 

     Как бы ни складывались жизненные обстоятельства, путь духа всегда 

свободен, путь вверх всегда открыт.  

    Так, если во сне преследуют кошмары, от них освобождает пробуждение.  

Призыв к омрачённым сознаниям пробудиться от вековечной спячки не 

лишён основания, и предлагает обратиться к Свету.  

    Область духа поверх всех земных условий, и земные законы в ней власти 

не имеют.  

     Там нет рабства ни от чего, но есть абсолютная свобода.  



Агнийогу ведом путь к этой свободе, потому он и устремлён сбросить все 

путы и ограничения. 

Не на плане физическом, нет, но в духе, но в сознании, но в мыслях,  

но в сердце. 

 

2743  Разве столь важно, как к тебе относятся, если во главу угла поставлен 

духовный рост?  

Могут и близкие причинять страдания, могут и враждебно настроенные 

напрягать.  

Могут встречать восторженным «Осанна!», а провожать неистовым 

«Распни его!». 

Но на восхождение это не должно влиять никоим образом.  

Потому требуется при всех обстоятельствах и взаимоотношениях сохранять 

равновесие непоколебимое и доброжелательность безусловную.  

    Как бы ни относились окружающие, значение имеет лишь собственное 

отношение ко всему и ко всем. Каждый ответственен за свои побуждения, 

мысли, чувства и действия.  

Любое осуждение, раздражение и неприязнь к встречным и идущим 

рядом следует исключить. 

     На духовном пути нужно руководствоваться незыблемыми 

правилами: «Возлюби ближнего, как самого себя», 

 «Возлюби врага своего»,  

«Никто тебе ни друг, никто тебе ни враг, но каждый встречный – твой 

учитель».  

Лишь сердечной Любовью разрешаются все конфликты и 

развязываются все кармические узлы. 

Лишь ею можно достичь Высочайшего. 

 

Запись  23.11.2016 



2745  С:  Общение с Мельниковым. Должен сделать выборку из некоторых 

его исследований. Подбираем вместе нужный материал. Это происходило 

довольно долго. 

 

2746  Наблюдение. При сосредоточенном дыхании и установлении 

равновесия, полной релаксации, происходит набор праны, увеличивается 

запас психической энергии – энергии Агни. Это даёт возможность совершать 

во сне осознаваемые полёты (ментальные выходы), проходить сквозь стены, 

деревья, мгновенно оказываться в избранных местах и т.д. То есть, 

возможность регулировать телом мыслей, задавать им избранные 

направления, выполнять им определённые действия.  

Конечно, чтобы этого достичь, одноразовых усилий недостаточно. И 

творящей энергии должно быть в достаточном количестве. Накапливать её  

можно при всех обстоятельствах жизни. Также требуется более глубокое 

осознание своих возможностей, чтобы сомнений не оставалось. Абсолютная 

убеждённость в своих действиях на разных планах – огромная мощь. 

Развивая в себе положительные качества и воздерживаясь от ненужных трат 

жизненной силы, которые происходят при раздражительности, унынии, 

страхе, потере равновесия или просто по разным пустякам; привыкая к 

постоянному предстоянию перед Учителем, можно успешно наполнять 

Сокровищницу духа. Исключительно полезно проявлять во всём 

сдержанность. Устремляясь к Архату, следует стать истинным Агни-йогом – 

накопителем бесценного Агни. 

 

2747                    Природа всех явлений тройственна.  

Триединство прослеживается везде и во всём, от Божественной Троицы 

до самых грубоматериальных проявлений.  

Три ипостаси Истины единой.  

Троица заключена в сущности мироздания.  

Поэтому знак Триединства является универсальным символом Бытия. 

 

2748                      Высший дар Небес – Учение Огня.  



Как поступит с этим даром каждый получивший?  

Одни, прикоснувшись, отойдут, предпочтя базарный шум.  

Другие усомнятся в Учителе и продолжат бесплодные поиски.  

Третьи на полпути свернут в сторону.  

Четвёртые явят предательство, переметнувшись в стан тьмы.  

Но лишь очень немногие, распознав в Учении высшую истину и найдя 

смысл жизни, пойдут за Учителем до конца, отвергнувшись от всего 

остального. Именно они не растеряют, не разменяют, не явят попрание, 

но приумножат Сокровище, принеся к суждённому сроку чудесные 

плоды. 

 

2749      Есть среди последователей Учения немало тех, кто 

предпочитают быть преследователями истинно преданных ему, атакуя и 

очерняя всех, для кого Слово Учения есть дело. 

 Внутренние побуждения многих бравирующих красивыми фразами Учения 

– навредить, загубить любое светлое начинание.  

Это может быть связано с проявлением самости и многих её составляющих, а 

также тупости и узкомыслия.  

Но во всех случаях следует усматривать в действиях таких 

«последователей» тёмную руку. 

Тьма умело играет на струнах тех, для кого Учение Света – площадка 

для самоутверждения. 

Можно не сомневаться в том, что многие такие вредители упорно боролись с 

добром в предыдущих воплощениях, и богатый опыт инквизиторства 

принесли из тёмных веков.  

Новое Учение для них – удобная площадка служения демонам. 

Потому объектами их нападений являются именно преданные Учителю и 

несущие Свет огненного Учения в своих сердцах.  

   Ярое безумствование омрачённых тьмою происходит не только на плане 

земном, но и на тонком.  



Многие из занимающихся дискредитацией Учения, какими бы доводами это 

ни оправдывали, настолько входят в свою роль, что уже не могут 

остановиться.  

А это и есть явное одержание тьмой. 

Для них предательство – привычное дело. 

 Потому иерофантами зла посылаются эти одержимые на передовою, 

внедряются в места, где можно нанести максимальный вред Свету и его 

носителям.  

    Ныне разгул тьмы повсеместен.  

Особенно активизированы её служители в наиболее важном месте 

приложения сил Твердыней Белого Братства – среди последователей 

Учения Живой Этики. 

Это тот фокус, тот стержень, от которого зависит будущее  

человечество планеты. 

 

Потому он является центром решающей битвы.  

Скажут: но есть множество религиозных течений, множество мест 

противостояния Сил Света и тьмы.  

Верно, однако, именно от того, что происходит и будет происходить в 

Рериховском Движении, зависит всё остальное на земном плане. 

Потому всем рериховцам следует осознать великую ответственность. 

И в нынешнем противостоянии Силы Света должны одолеть тьму в самом 

РД, что повлияет на всё происходящее на планете.  

О, если бы осознали предатели Учения, сознательные и бессознательные 

тушители Света, как тяжка их будущая участь. 

Однако каждый волен сам выбирать свою судьбу. 

Но нам, преданным воинам Света, идущим за Владыкой Майтрейей, 

заповедано осуществлять Его Замыслы и побеждать тьму. 

 



2750  От свободной воли человека зависит, чем наполняется его сознание, 

куда направляется мысль.  

Направления постоянно меняются.  

Если нет узды на проявлениях мыслей и чувств – это безволие.  

На духовном пути следует достичь того, чтобы всегда господствовала 

волевая мысль.  

Нужно утвердить её фокус. 

Постоянные движения мысленных потоков  должны происходить спирально, 

вокруг утверждённого стержня. Тогда соответственно будет выстраиваться и 

вся текущая жизнь. 

    Если утверждено постоянство, сила избранной мысли будет прогрессивно 

возрастать. И прочие мысли, которые противоречат, мешают, или не 

соответствуют достигнутому уровню, будут отскакивать. Против них 

выработается иммунитет.  

Устремлённая к высшей цели, к Владыке, мысль в своей 

стремительности оставляет позади все те мысли, которые могут быть 

лишним балластом.  

Огненная мысль – к Свету устремись – в лучезарья Высь. 

 

2751  Трещат стены старого мира. Рушится фундамент.  

Попытки спасти его, реанимировать теми, кто всеми силами держатся за 

прогнившие устои, ни к чему не приведут. 

Шаги эволюции непреложны. 

Для удержания обречённых строений пущены в ход несметные 

капиталы, самое современное оружие,  

весь существующий арсенал тьмы. 

 

 Но как тёмный век устоит, если приблизился его конец?  

О подступающих сроках свидетельствуют неопровержимые 

пространственные знаки.  



Мощь Твердыни нарастает с каждым днём. 

Её Замыслы не могут не реализоваться. 

Действие пространственных лучей сказывается на многих проявлениях. 

Лишь слепой не заметит, глухой не услышит.  

Время Владыки Майтрейи и Матери Мира пришло. 

И последнее разделение по светотени, последний отбор, идут 

 полным ходом. 

 

2752      Одним из самых главных законов государств планеты Земля 

является закон о частной собственности. 

Но именно он противоречит Космическим Законам. 

В этом земная логика не соответствует логике Божественной. 

Если вникнуть в понятие «собственность», можно убедиться, насколько оно 

нелепо.  

Это порождение узкомыслия и эгоизма. 

Так же, как ни у кого не может быть собственной мысли, так как все мысли 

черпаются из единой ёмкости, так и всё материальное является общим 

достоянием, так как сотворено из атомов, принадлежащих всем.  

Каждый человек должен осознать, что пользуется тем, что является 

общим достоянием, лишь временно. 

Но для этого сознание должно расшириться и вместить в себя понятие 

«Общее Благо». 

Приближается время, когда люди, наконец, избавятся от рабства у вещей. 

Ведь собственник на самом деле раб вещей, которыми он, как ему кажется, 

владеет. Причём, вред не в самих вещах, а в искажённом отношении к 

ним, в привязанности.  

Беда также и в том, что привязанность сохраняется и при переходе в тонкий 

мир, где вещей этих нет.  

И попадает развоплощённый в мир иллюзий.  



И эта привязанность не позволяет подняться в более высокие сферы, и 

приводит к невообразимым страданиям. 

 Так как всё в мысли, в сознании, то следует при жизни земной утвердиться 

на мысли: «Мне ничего не принадлежит, даже тела взяты мною во 

временное пользование».  

Если такое отношение к вещам будет доминировать в сознании, то можно 

иметь всё.  

Так как в Новой Эпохе сознание людей значительно расширится, то и 

понятие «собственности» как личной принадлежности будет упразднено.  

Общинножительство и его принципы станут основополагающими. 

Человечество постепенно переходит от тёмной эпохи стяжательства и 

захвата к Светлой Эпохе отдачи и дарения. 

 

2753  Каким образом возможно успешно развязывать кармические узлы, 

сократив время выплаты долгов на целые воплощения?  

– Следовать Указаниям и Советам Учителя.  

Почему? 

 – Советуя ученику поступать так или иначе, Учитель фактически 

часть Кармы Берёт на себя. Ведь своя воля, добровольно отдаётся Воле 

Его и заменяется Высшей. Значит и проявление этой Воли происходит 

поверх всего, чем жил ученик прежде, с кем сводила его судьба. Шкала 

иная – и результаты иные. Это вовсе не означает облегчение пути. Но 

это означает – идти верхним путём, восходить на вершину более круто. 

Значит, и испытания не легче, но тяжелее. Однако, это есть 

царственный путь победителя суждённого. 

 

Запись  24.11.2016 

2754   Люди ищут панацею от многих болезней. Иногда появляются 

сенсационные сообщения, но это на поверку оказывается далеко не так.  

И всё же панацея есть. 



Это психическая энергия, которую может копить в себе или расточать 

каждый человек.  

Эта огненная энергия является универсальной, она изначальна. 

К накоплению её и требуется прилагать сознательные усилия.  

Учение Живой Этики содержит самые подробные сведения о психической 

энергии и о том, каким образом возможно пополнять её запасы. 

 Это огненное сокровище применимо не только в целях оздоровления, но и во 

всех случаях жизни.  

Накопление психической энергии требуется как для земного плана, так и для 

пребывания во всех мирах. 

Посвятивший себя изучению Живой Этики не в теории, а на практике, 

фактически занимается обретением, сохранением и приумножением 

этого бесценного Сокровища. 

 

2755   Творение добра есть преображение Хаоса в Теос. При сознательном 

сотрудничестве с Твердыней, с Учителем труд этот становится 

целенаправленным. Появляются конкретные задачи, требующие 

осуществления, хотя жизнь в добре и Свете разумеется сама собой. 

 Конечно, каждое светлое дело есть сожжение тьмы, поэтому побуждает 

тёмные силы к сопротивлению. Чем больше творится Света, тем яростнее 

противодействие тёмных.  

Но разве это может устрашать или останавливать в добротворчестве 

Служителей Общего Блага?  

Многие люди в своём малодушии считают, что если не будут совершать 

добрых дел, то от тёмных нападений себя уберегут, и устоят в благополучии. 

Однако это прямой путь во мрак и разложение.  

Одни из таких бездеятелей обретают статус «ни холоден, ни горяч», 

другие становятся явными служителями тьмы. 

Ведь такой путь ведёт к угасанию огней сердца и духовной деградации. 

Многообразны гримасы зла.  



Но воины Света преуспевают в творении добра, насыщаются энергиями 

Высших Сфер в даянии, и в горении пополняют Сокровище Камня.  

Служа Свету, фактически исполняют миссию, к которой 

 призван человек. 

 

Такие служители Света находятся под защитой Иерархии, и потому тьма им 

не страшна. 

 

2756   Христос Гнал торгашей из храмов рукотворных, при этом твердя 

об истинном храме человека – Храме Духа. Именно в нём требуется 

наведение порядка, тогда и внешние действия будут соответствующими. 

    Если место Святая Святых превращено в базар, как же иначе может 

проявлять себя человек?  

Если сердце окружили демоны алчности, жадности, сладострастия и лжи, 

чего можно ждать от допустивших в свой внутренний мир таких ехидн?    

     Особенно грешат против Духа Святого в себе те, кто прикрываются  

возвышенными словами Священных Писаний и священными молитвами.  

Это есть высшая форма кощунства. 

Конечно, жизненные проблемы требуют решения, нужно питаться хлебом 

насущным, не запрещено жить в нормальных условиях, и пользоваться 

земными благами. Но не нарушая Заповедей, и не разменивая высшие 

человеческие принципы и совесть на пустозвонный металл.  

    В Храм Божий не входят с сатаной за пазухой.  

Во время сердечных молитв не подсчитывают барыши.  

Главная основа жизни не забрасывается в дальний ящик.  

Высшее в человеке должно всегда доминировать над низшим.  

«Не хлебом единым жив человек», но именно духовная пища, накопление 

духовных зёрен является целью и смыслом существования.  

Потому так жизненно важно служить не мамоне, а Высшему в себе. 

 



2757   Осуществление высоких замыслов происходит сверху вниз.  

На тонком плане оформляются мыслеформы во всех подробностях, создаётся 

прообраз. Затем он низводится в мир плотный и обретает жизнь на плане 

земном.  

Таков путь творения на всех уровнях. 

 Чем чётче, ярче и подробнее намеченное, тем более совершенным будет 

осуществление, тем легче материализация.  

     Мыслящий ясносияюще осуществляет светлые замыслы и идеи. 

 Так создаются шедевры истинных мастеров.  

Так великие изобретатели Тесла, Килли создавали совершенно 

законченные образы в мыслях, и затем осуществляли их  

на физическом плане. 

 

Такой же путь проходит огненная мысль, оявляясь огненным словом. 

 В одной фразе может быть сконцентрировано много светлых идей и 

глубоких мыслей, воздействующих на сознание. Но мощно действовать 

могут не только слова изречённые, но и удерживаемые в сознании.  

Безмолвный Глас силу огненную имеет. 

Наивысшее творится в тишине.  

Зерно захоронённое прорастает ко сроку.  

Далеко не всегда первооткрыватели таковыми являются.  

Заложенные прежде зёрна мыслей, ждущие своего часа, прорастают, и 

находятся способные сорвать созревший плод.  

Их устремлённые мысли магнитно притягиваются к подобным. 

 Именно целеустремлённость создаёт такую возможность.  

Случайностей не бывает, но есть действие Закона соответствий. 

Стучащемуся упорно и настойчиво отворяются двери. 

Дерзновенное устремление ведёт к самым невообразимым достижениям.  



Следует всегда помнить утверждение Высочайшего: «Вы – Боги», и 

действовать в полном соответствии со своим истинным назначением.  

 

2758   Когда духовное устремление к Твердыне доминирует над всеми 

интересами земными, когда мысли и сердце постоянно с Учителем, то 

Высшие Силы принимают самое активное участие в жизни и деятельности 

преданного ученика, и проявляют непосредственную заботу о нём. 

 Это становится настолько ощутимым, что уже не вызывает никаких 

сомнений.  

Знаки, Указания, Предупреждения об опасности  -  

не кажущиеся и не случайны. 

 

Огненное сердце, улавливая мысли, постигает язык Безмолвия и действует 

согласованно с Учителем, ибо чувствует безусловную близость.  

Каждый успех на пути самосовершенствования и служения – это не 

только личный успех, но и успех Ведущих. 

Такое понимание вселяет дополнительные силы и радость. 

Жизнь наполняется глубочайшим содержанием, и Любовь к Иерархии 

Света, ко всему и ко всем открывает невиданные перспективы и 

возможности будущих духовных достижений. 

 

2759   Идущий верхним путём, не допусти сомнения в верности 

избранного образа жизни. 

Сомнение может разрушить мост, ведущий к звёздам, лишить сил и 

поглотить энергии.  

Уподобься идущему по струне над бездной, когда исключается малейшая 

неуверенность и колебание, когда перед глазами только цель, до которой 

нужно дойти во что бы то ни стало.  

Нужна стопроцентная убеждённость в конечном результате. 



Когда возникает хотя бы тень сомнения, знай – это работа тёмных, именно 

они стараются подбросить его любым способом и не упустят момента, когда 

вдруг появится малейшее колебание духа. 

 Пусть не дремлет копьё над драконом, пусть ехидна сомнений умрёт.  

В продвижении к Свету законном по струне устремляйся вперёд.  

И достигнешь заветной ты цели, проходя через сонмы помех.  

Преуспевшего в праведном Деле на духовном пути ждёт успех. 

 

2760   Приходят мысли об отошедших – и возникает сожаление.  

Но оно ни к чему. 

Каждый сам распоряжается своей судьбой.  

Одни были не готовы;  

другие  должны были вернуться к тому, чего ещё не завершили;  

третьи Свету предпочли мрак;  

четвёртые  проявили малодушие;  

пятые – гордыню, и, как результат – предательство.  
 

Мало ли по каким причинам отошли.  

Остаётся молиться за них и от чистого сердца желать, чтобы путь их 

был к добру. 

Но разве упущенные возможности приблизиться к Свету и принять его всем 

сердцем возвращаются?  

А вы, преданные друг другу и Мне – не упускайте, не теряйте 

серебряной нити, связывающей со Мною. 

 

Тьма вокруг свирепствует и прилагает все усилия, чтобы поселить 

между вами рознь, пытается впрыснуть яд обид, раздражения и 

сомнений. 

Потому являйте настороженность, и немедленно изгоняйте самую малую 

ехидну.  



Осознайте – сегодня вы лакмус для выявления устремлённых к Свету 

или к тьме. 

Мой Камень у вас, и его сила воздействия велика. 

Отвергающие и хающие вас отвергают и хают Меня.  

Но поистине устремлённые к Иерархии Света вас не отвергнут, но признают.  

По этому признаку и судите. 

А те, кто не услышит предупреждение, те, кто усомнятся в чистоте ваших 

побуждений, кто яро ополчатся и ополчаются против вас – что ж.  

Каждый выбирает свой путь. 

Вы же при любом отношении к вам сохраняйте доброжелательность и 

равновесие духа.  

   Нападения и очернения идут вам на пользу, а значит и Мне, Делу Моему. 

Может, и опомнятся, может, и поймут когда-нибудь, что роют яму не кому-

то, а самим себе.  

А вы будни обращайте в Праздник Духа, наполняйтесь радостью 

Служения Общему Благу, осуществляйте Дело Моё со всем рвением и 

ответственностью. 

Призываю вас все силы собрать, и ещё больше сплотиться вокруг Фокуса 

Света. 

Растёт круг тех, кто поистине готов трудиться и трудится под  

Знаменем Моим. 

И мощь единоустремлёных сердец возрастает. 

А если и будут некоторые отходить, то это можно считать процессом 

очищения рядов светоносцев.  

Балласт вам не нужен, и те, кто тянет назад, должны либо воспрянуть духом 

и двигаться в едином строю, либо оставить Круг.  

А вы идите вместе к великим свершениям, сплотившись в Любви и 

доверии друг к другу, устремившись сердцами ко Мне. 

 



Запись  25.11.2016 

2761  Как развивать волю?  

Развитием огненных качеств.  

Как развивать огненные качества?  

Развитием воли.  

Этому следует посвящать всё время, и устремлять все мысли. Для этого 

нужно максимально активизировать сердце. Так будут обретаться 

нетленные Сокровища духа.  

Требуются настойчивость и памятование, а также контроль над всеми 

мыслями, чувствами и действиями.  

При всех ситуациях жизни можно находить возможности сознательно 

работать над тем или иным качеством. 

    И такое отношение к событиям и встречам будет подобно уходу и 

выращиванию чудесного сада.  

Исключительно полезно каждодневно  давать себе конкретное задание, и 

перед отходом ко сну подводить итоги. 

Это будет подстёгивать и напоминать о необходимых шагах.  

Так будет происходить интенсивное восхождение вверх по духовным 

ступеням. 

Не только каждая победа над собой, но и неудачи и ошибки будут 

стимулом для дальнейших шагов. 

 Гигантом духа не становятся в одночасье, но если в каждом дне проявляется 

устремление, и производятся сознательные и целенаправленные действия, то 

успех гарантирован.  

Тем более, что путь духовного ученичества проходит под постоянным 

Надзором Учителя и при следовании Его Указам, Подсказкам, 

Наставлениям, Советам. 

 

2762  Несущий в своём сердце Свет Истины, углубившийся в Сокровенные 

Знания должен дарить этот Свет рядом идущим и встречным.  



    Но при этом проявляя соизмеримость, следуя канону «Господом Твоим», 

делясь знаниями по сознанию, но не более того.  

Таков Завет Твердыни. 

Знание – сила. 

Оно наделяет могуществом, но и состраданием, и терпением, и действенной 

Любовью, умением донести сокровенные мысли в максимальной простоте и 

доступности.  

Чтобы оказывать истинную помощь ближним, следует запастись 

великодушием. 

Этими огненными качествами обладали великие подвижники, святые; 

этому Учили и Учат Великие Учителя. 

Именно простота – Завет Христа. 

Осознание того, что свободная воля человека нерушима, заставляет 

постигать великое искусство даяния.  

Много ответственности накладывается на тех, кто добровольно и 

самоотверженно трудятся и действуют в светлом стане спасителей 

человечества. 

 

2763  Человек сам творит свою судьбу. 

 И не только на плане земном, но и на тонком. 

 Глубокое осознание неизбежности перехода в Тонкий Мир должно подвести 

к тому, насколько важно определиться в направлении, создать нормальные 

условия для последующего существования.  

Восхождение к Высшим Сферам требует определённых накоплений, а также 

освобождения в мыслях и чувствах от ненужного балласта. 

 Множество преград возникает при полёте духа, много соблазнов, многое 

может задержать в низших слоях.  

Потому для стремительности требуется нерушимая воля и накопленная 

психическая энергия – истинное Сокровище духа. 

Требуется знание особенностей Тонкого Мира. 



Слуги тьмы внушают страх перед неизвестностью. 

 Потому люди испытывают ужас, невежественно считая, что переход на иной 

план существования для них – конец всего.  

    Поэтому так важно просвещение, накопление элементарных знаний о 

предстоящей жизни в Надземном. 

В религиозных Доктринах такие знания давались, но впоследствии 

искажались до своей противоположности, так как паству нужно было 

удерживать в страхе и повиновении. 

И поныне неверующие, атеисты, как и слепо верящие в искажённые догмы 

погружены в беспросветное болото невежества.  

Новое Учение дано всему человечеству для того, чтобы очистить 

прежние верования от искажений, и приблизить людей к истинным 

знаниям, чтобы избавить их от страхов, чтобы в сознаниях произошло 

сближение миров. 

Пришло время  устремиться людям к накоплению истинных ценностей, 

необходимых для всех миров и состояний. 

 

2764    Возжелавший преуспеть в общении с Учителем должен, ко всему 

прочему, привести своё сознание к равновесию. 

При всех неблагоприятных условиях требуется мыслями пребывать над 

ними. Нелегко достичь такого состояния, находясь в гуще 

неуравновешенных энергий. Не столько вовне, сколько внутри следует 

удерживаться на полном спокойствии. Астрал и ментал должны замолкнуть, 

чтобы низшие вибрации не искажали высшие и не влияли на них.  

    Для контакта с Учителем нужно подняться над всеми астральными 

чувствами.  

    Также и внутренний диалог, блуждание разума должно прекратиться 

полностью. Если полное равновесие будет установлено внутри, то никакие 

внешние помехи не смогут мешать высокому Общению. 

Достичь такого состояния неимоверно трудно. 



Требуются постоянные усилия, требуется установить чёткий каждодневный 

ритм.  

   Требуется от многого отказаться и многим пожертвовать.  

Требуется выдержать натиск тьмы. 

 Но если принято непреложное решение достичь полнострунного Общения с 

Учителем, то нужно идти до конца. 

 Броня духа должна окрепнуть до такой степени, чтобы уже ничто не могло 

нарушить близости к Учителю.  

     Так, предстояние перед Владыкой требует победы над собой.  

Именно это даст нужное равновесие и чистоту восприятия. 

 Тогда условия не будут иметь никакого значения.  

Благословен избравший эту стезю, но трижды благословен дошедший до 

конца.  

    Так сказавшему «а» нужно сказать не только «б», но и достигнуть 

последней буквы алфавита - несмотря ни на что. 

 Для этого нужна стойкость духа и осознание того, что путь только вперёд и 

вверх.  

Немыслимо отступление. 

На этом непреложном правиле основано духовное ученичество. 

 

2765  Б  Равновесие духа нужно утвердить для того, чтобы внешние условия, 

сутолока толп, шум цивилизации не нарушали внутреннего настроя на 

высшее, где утверждено царство совершенного покоя и несказуемого Света.  

    В прежние времена устремлённые к этому Свету, к чистой духовной жизни 

покидали жизнь мирскую и уединялись в лесах и пещерах гор.  

Но ныне время другое.  

Задача усложнилась.  

Требуется достичь духовных высот, не уходя из жизни, находясь в центре 

суеты и неуравновесия, испытывая все тяготы каждодневности, сталкиваясь 



лицом к лицу с неистовой тьмой, непониманием и враждебностью рядом 

идущих и встречных.  

На духовном пути в нынешних условиях требуется проходить все 

трудности быта, при этом не устраняясь от задач светоносца – нести Луч 

Учителя, разгребать авгиевы конюшни, вносить Свет в мрачные 

подземелья, активно бороться с невежеством и омрачением. 

То есть, мудро совмещать в себе земное и небесное, и таким образом духовно 

развиваться, изживая недостатки и обретая огненные качества.  

Труднейшая школа, в которой нужно научиться, пребывая «в»,  

быть «над». 

Ныне как никогда уместна формула устремлённого духа: «Царство 

Божие силой берётся». 

2766  Чтобы победить себя, ветхого - собою будущим, следует преодолеть 

рефлекторность в мыслях и чувствах, уйти от закостеневших привычек. 

 Все проявления микрокосма должны быть поставлены под контроль, и все 

действия производиться сознательно.  

Рефлексы – лунное наследие, проявление животной природы в человеке.  

Однако от пассивного подчинения обстоятельствам и случайностям нужно 

отойти, прилагая волю.  

     Не Карма (судьба) должна управлять человеком, но человек – ею.  

Именно для того, чтобы стать властителем судьбы, нужно избавиться от 

рефлекторности.  

    Следует набросить узду духа на все свои жизненные проявления  на всех 

планах.  

Утвердившись на пути – исполнение Воли Учителя и осуществление Его 

Дела – следует постоянно настраивать себя на эту волну, вопреки 

прежним привычкам. 

Волевая мысль должна доминировать в сознании, и все решения 

находиться под контролем. 



Конечно, если принято твёрдое намерение избавиться от пассивности, от 

рабства привычек, ярых помех и противодействий, нашёптываний тёмных - 

сопротивления окружающей среды и собственных оболочек не избежать.  

    Поэтому чела, возжелавший победы над собой ветхим, категорически 

утверждает: «Моё Высшее Я в согласованности с Высшей Волей, Волей 

Учителя, так хочет – и так будет!».  

Твёрдая волевая мысль творит формы явлений, требуемых для 

стремительного восхождения духа. Так подсознательные функции оболочек 

ставятся под контроль.  

     Можно заметить, как множества легко поддаются зомбированию. 

И именно их рефлекторность способствует этому. 

Но взявший судьбу в свои руки, вернее, подчинивший её волевой мысли, 

становится независимым от посторонних влияний, ибо подчиняет 

микрокосм себе – Высшему, себе – будущему.  

 

Мало ли что может преподносить жизнь.  

Но огненная воля должна быть надо всем, ею всё преодолимо, и ничего 

невозможного нет.  

При таком восприятии жизни, отношении к обстоятельствам и проявлениям 

оболочек все явления диктуются волевым приказом.  

И всё отрицательное и вредное в сознании преобразуется в 

противоположное – не огорчение, но радость;  

не болезнь, но здоровье; 

 не слабость, но сила;  

не неудача, но успех.  

Так отвергается ничтожность и бессилие и утверждается величие и 

духовная мощь. 

 

Запись  26.11.2016 

2768  Основные свойства раковой клетки – это клетка-паразит, вампир. 



 Кроме вреда и разрушения ничего не приносит, но неудержимо поглощает 

жизненную энергию всего организма, заражает своим смертоносным ядом 

другие клетки, что очень быстро приводит к метастазам и гибели. 

 Именно эти признаки можно наблюдать у искусственного образования, 

созданного благодаря самым вредным людским качествам – ненависти, 

ксенофобии, алчности, зависти.  

    Множество воплощающихся ныне в этом месте, ставшем раковой 

опухолью планеты, одержимы тьмой. Именно здесь тёмные силы из самых 

низших слоёв астрала внедряют свои дьявольские идеи и опробируют их 

через зомбированные человекоорудия.  

От этого заражённого дикой ненавистью места идеи и методы террора 

распространяются по всей планете.  

Ныне, при интернетовском буме, это происходит с огромной быстротой.  

Считающие сходные между собой террористические акты случайными 

совпадениями, и уверенные, что это их не коснётся, глубоко ошибаются.  

Тьма яро действует повсеместно, ибо это её последний решающий бой.  

Подпитка этого ракового образования является безумием, но в нём участвуют 

как самые высокие и авторитетные международные организации, задачей 

которых является поддержание мира и согласия между народами и странами, 

как правительства многих государств, так и  простые люди, зомбированные 

лживой пропагандой.  

 Поглощаются не только огромнейшие финансовые вливания, но и 

психическая энергия – жизненная сила множеств землян, поддерживающих 

его сознательно или бессознательно, из корыстных целей или из-за 

невежества и малодушия.  

Но к чему может привести подпитка раковой опухоли живого организма 

– планеты Земля? Лишь к обширным метастазам.  

Это и наблюдается ныне. 

Подстрекательства и поощрение злодеяний, а также поддержка их по 

умолчанию есть высшее преступление, за которое обратный удар 

неизбежен. 



Ибо все поправшие законы и человеческие нормы пожнут то, что сами 

сеют. 

И не только подстрекающие к разжиганию чёрных поядающих огней и 

зомбированные исполнители злодеяний.  

Фактически приводят себя к самоуничтожению и те, с чьего молчаливого 

согласия происходит этот беспредел.  

Время расчёта по Карме ускорилось необычайно, ибо сроки  

Великого Прихода приблизились. 

 

Каждый человек – от самого слабого до самого сильного мира сего – 

делает свой последний выбор. 

Пришла пора прекратить питать структуру, через которую тьма приносит 

планете и человечеству неисчислимые беды и страдания.  

Тьме не удастся уничтожить планету и человечество. 

 Земля будет излечена и избавлена от больных и разрушающих планету 

клеток.  

Таков незыблемый План Твердыни. 

Этим и завершится переходный период от тёмного века Кали к светлому 

– Сатья. 

 

2769  Ж  Родные. По следам нынешних событий выражаю надежду, что вы не 

станете своими мыслями, чувствами и эмоциями способствовать разжиганию 

поядающих огней. Ваша сдержанность, равновесие и доброжелательность не 

должны зависеть ни от чего происходящего вокруг. От обывательского 

подхода к событиям в стране и в мире требуется полностью отойти.  

Вы уже достаточно продвинуты в сокровенных знаниях, чтобы относится ко 

всему с позиции Учения Живой Этики.  

И если Заповедано Учителем возмущение духа, то это вовсе не означает, что 

нужно подключать к этому австрал.  

Конечно, в трудные для страны времена требуется прилагать все силы для 

действенной помощи. 



Наши объединённые усилия на ментальном плане при сердечном 

единоустремлении безусловно полезны. 

Не должно быть сомнений в том, что с каждым злодеянием человекоорудий 

тьмы, с каждым коварным ударом врагов и недоброжелателей духовные 

силы народа, страны лишь возрастают.  

Также не должно быть сомнения в том, что нетерпимость, ненависть  и 

зло, в какой бы форме они ни выражались, и откуда бы ни исходили, 

погашаются Любовью и Состраданием, высшей мудростью сердца. 

Друзья, наполнимся верой и радостью, и не утеряем их ни при каких 

обстоятельствах, ибо Рука Моисея – Соломона – Майтрейи ныне над Землёй 

Обетованной.  

Поверьте мне – всё будет в пользу, всё – к лучшему.  

 

2770 Многие из тех, кто ныне воплощаются на напрягающем всю планету 

участке, ставшем её раковой опухолью, одержимы тьмой. Именно здесь 

тёмные силы из самых низших слоёв астрала внедряют свои дьявольские 

идеи, и апробируют их через зомбированные человекоорудия. От этого 

заражённого ненавистью места идеи и методы террора 

распространяются по всей планете.  

Ныне, при интернетовском буме, это происходит с огромной быстротой. 

Потому опробованные здесь методы террора тут же применяются везде в 

мире, где только возможно, теми, кто подключается к этим разрушающим 

мыслеформам тьмы. Твердящие о случайных совпадениях сходных между 

собой террористических актов и уверенные, что это их не коснётся, глубоко 

ошибаются. Тьма яро действует повсеместно, ибо это её последний 

решающий бой.  

Поддерживается и подпитывается одна из центральных точек внедрения 

и распространения международного террора финансово и морально 

теми, от кого во многом зависит состояние мира. 

И легитимацию получает её деятельность именно из-за 

человеконенавистничества, ксенофобии, чёрной зависти и 

безответственного малодушия множеств землян. 



Но к чему может привести подпитка раковой опухоли живого организма – 

планеты Земля? 

 Лишь к обширным метастазам. Это и наблюдается ныне.  

Подстрекательства и поощрение злодеяний, а также поддержка их по 

умолчанию, есть высшее преступление, за которое обратный удар неизбежен.  

Все, поправшие законы и человеческие нормы, пожнут то, что сами 

сеют.  

Время расчёта по Карме ускорилось необычайно, ибо сроки Великого 

Прихода приблизились. 

Каждый человек – от самого слабого до самого сильного мира сего – 

делает свой последний выбор. 

Тьме не удастся уничтожить планету и человечество. Земля будет излечена и 

избавлена от больных и разрушающих планету клеток. 

Таков незыблемый План Твердыни. 

Потому те, кто подстрекают к разжиганию чёрные, поядающие огни, 

зомбированные исполнители злодеяний, а также и те, с чьего 

молчаливого согласия происходит этот беспредел, фактически подводят 

себя к самоуничтожению. 

Этим и завершится переходный период от тёмного века Кали к светлому 

– Сатья. 

 

2771  Следует очень серьёзно прислушиваться к детям, особенно 

до семи лет. 

Многое можно узнать, много неожиданного услышать о тонком мире, память 

о котором у них ещё свежа. Обычно родители относят эти сообщения к 

детским фантазиям, ничего общего с действительностью не имеющим. 

Но приобщённые к эзотерическим знаниям не поступают так невежественно. 

Соучастием и доверием нетрудно усилить яркость воспоминаний пребывания 

их между воплощениями.  

Высказывания детей могут быть далеко не детскими и содержать 

высокую мудрость. 



Поистине, у детей есть чему поучиться. Особенно чистоте и 

непосредственности, которых так не достаёт взрослым. 

Осознавая, что жизнь есть вечный процесс смены воплощений, к детям 

во многих случаях следует относиться как к равным. 

На это способно открытое сердце, но не рассуждающий, сомневающийся и 

честолюбивый разум.  

   Есть дети, обладающие высокой духовностью, знающие Учителя, 

вошедшие в земную жизнь для исполнения миссии, особого поручения. 

Им нужна поддержка, понимание, доверие и сердечная Любовь.  

Но, безусловно, в этом нуждаются все дети без исключения. 

 

2772  Невообразим натиск тьмы. Но нельзя ей поддаваться, ей нужно 

противостоять.  

Тьму можно одолеть, осознавая, что её слуги не упускают ни одной 

возможности нанести вред, понизить напряжение, спровоцировать на 

недостойные мысли и действия.  

    Тьма действует не только через явных врагов, но и через самых близких, к 

кому есть полное доверие.  

Использует любую малейшую щель для проникновения.  

Каждый духовный недостаток для тёмных – поле деятельности.  

Если есть чему-то недостойному и вредному загореться, приложат все 

усилия, чтоб максимально разжечь чёрный костёр.  

   Потому так важна несломимая стойкость и неусыпная зоркость.  

Требуется противостоять в духе всем тёмным поползновениям, как на 

внутреннем плане, так и на внешнем. 

 Нужен защитный панцирь, следует всегда удерживать копьё – Луч разящий.  

И что исключительно важно, при любых нападениях нужно сохранять 

доброжелательность и самообладание, спокойствие и равновесие. 

Ведь воин духа, прежде всего,– это победитель самого себя, усмиритель 

астрала.  



Для победившего себя все внешние нападения не страшны.  

Дух, осознавший силу властелина и объединённый с Владыкой, 

неуязвим.  

 

2773  Воспрянувший духом приходит к пониманию того, что многое 

считающееся важным и обязательным для людей, на духовном пути 

лишь помеха. 

Погоня обывателей за эфемерными ценностями уводит от истинного 

направления, от того, что для человека в первую очередь необходимо, от 

того, ради чего он и воплотился на Земле. Потому ученик духовного пути 

устремляет свои мысли и действия на наинужнейшее, как бы ни 

складывались обстоятельства жизни, какие бы встречи ни происходили.  

Он уже не щепка в бушующем океане судьбы, но капитан судна, взявший 

штурвал в свои руки, видящий маяк впереди, и знающий, к какой гавани 

плыть. 

    Ни тяжесть испытаний, ни прельщения Майи, ничто не может  заставить 

устремлённого духом свернуть с избранного направления.  

    Так он определяет своё будущее – светлое и чудесное.  

И не только на земном плане, но и в иных мирах – тонком и Высших.  

Научившись преодолевать окружающую среду, согласовывать свой 

внутренний мир с высшими устремлениями, духовный ученик преодолевает 

в сознании всё тормозящее и противодействующее как вовне, так и внутри 

себя. Это даёт возможность и при переходе Великих Границ действовать 

победно. 

 

2774  Как важно втянуться в каждодневный огненный труд, связанный с 

добровольно взятым на себя Поручением, и полюбить его всей душой.  

Работа эта не должна зависеть ни от настроения, ни от внешних условий.  

При общении с Учителем привлекается Пространственный Огонь.  

Осуществление Дела Владыки есть молитва сердца.  



Поэтому так важно для духовного ученика, чтобы оно было  открытым и 

любящим.  

Ведь именно сердце есть приёмник, трансмутатор и передатчик живительных 

энергий Иерархии Света.  

Хотя энергии эти поверх всего земного, но предназначены и для земного 

пути.  

И только огненным сердцем возможно улавливать огненные 

 Мысли Владыки чёткими и неискажёнными. 

 

 Их Светом можно выстоять в тяжких условиях, и успешно продвигаться 

вперёд и вверх. Не только самому, но и идущим вослед этот Свет Владыки 

жизненно необходим. Потому чувство ответственности за каждую мысль и 

действие должно присутствовать всегда и везде, при каждой встрече.  

 

2775  Дети Мои, Имя Моё повторяя ритмично, насыщаете себя и 

окружающий мир Светом-Огнём, в котором сегодня такая нужда.  

Думая обо Мне постоянно, очищаете и осветляете не только свою ауру, 

но и ауру планеты.  

Удерживая Меня в своём сердце, живя и действуя Мною, приближаете 

светлое будущее не только своё, но и всего человечества.  

Помните всегда: Я – ваша жизнь, Я – ваш путь и врата, Я – ваше всё. 

 

 

 

Запись  27.11.2016 

2774  Что из того, если тёмные досаждают, если пытаются действовать на 

нервы и выводить из себя, если каналами для них становятся самые близкие? 

Разве это причина для сочетания с неуравновешенными энергиями, для 

раздражения, возмущения и пр.? Ведь сам обращался к Учителю с просьбой: 

«Научи спокойствию и равновесию». Но как же научить этому без испытаний 

на практике? Сказано было чётко и ясно: «Будь всё время со Мною, во всех 



делах и встречах удерживай Меня в сознании крепко-крепко», а также: 

«Отдай себя Мне, Моею Волею наполнись. И тогда успех полный в каждом 

подобном испытании гарантирован». Но если в ответственный момент забыл 

о Лике, не поставил чувства и эмоции на контроль, значит, экзамен не сдал. И 

тёмные торжествуют победу. Подобные ситуации будут повторяться не раз. 

Уроки разной степени сложности необходимы на пути ученичества. Ведь 

заповедано и в удаче и в неудаче стремиться к избранной цели, ибо вне цели 

нет продвижения. Достижимо и возможно всё, если рвение не угасает, если 

каждая неудача рассматривается как веха непреложного пути, и заставляет 

ещё более тщательно готовиться к новым испытаниям и преодолениям. 

Овладение огненными качествами духа – лишь вопрос времени. 

 

2775  Друг Мой, как чудесно, что заботишься о качестве труда, что 

устремляешься каждое слово довести до филигранного блеска. Ведь 

постоянное улучшение качества труда способствует интенсивному 

восхождению в любой области, особенно в духовной, особенно в Служении 

Свету. При таком отношении к огненному слову происходит концентрация 

энергии, и оно наполняется не только красотой, но и действенной мощью. 

Тогда его воздействие распространяется как на земной план, так и на тонкий. 

Улучшение качества труда уже есть подвиг, тем более, если труд 

бескорыстный и связан с Делом Иерархии Света. Привычка к труду во имя 

Общего Блага исключительно полезна во всех мирах и состояниях. Чем 

больше своих сил и времени прикладываешь ты, тем больше Прикладываю и 

Я. Результат налицо. Возрастает продуктивность и действенная мощь 

Записей. Утверждал несколько лет назад: «То ли ещё будет». И сегодня 

Повторяю то же самое. Задача – цементирование Пространства огненными 

мыслями – первостепенна. И чем больше – тем лучше. Потому и со-творим,  

не теряя ни дня, ни часа.  

 

2776  Обращая сознание к Учителю, преданный ученик поднимается над 

звуками земными и начинает слышать безмолвную песнь духа. Пусть вокруг 

не умолкает шум суеты, пусть пространство перенасыщено грубыми 

вибрациями серых мыслей и низменных чувств. Что из того?  Ведь 

устремление к Высочайшему даёт возможность прикасаться к тончайшим 

энергиям, и укрепляет духовные силы. Чтобы это происходило, требуется 



уединение. Изыскивая такую возможность при любой обстановке, нужно как 

бы войти в центр своего  существа, в точку тишины, в которой нет борьбы, 

нет хаотических движений мыслей, и чувства себя не проявляют. Это место 

абсолютного равновесия, место встречи с Высшим «Я», в котором и 

находится Обитель Учителя. Таким образом возможно пополнение сознания 

Высшими энергиями и восприятие Огненных мыслей. Чем чаще удаётся 

пребывать в таком состоянии, тем ближе становится несказуемое, тем чётче 

ощущается Сокровище Камня, тем насыщеннее становится внутренняя 

духовная жизнь. Приходит глубокое осознание, что действительно «моё», а 

что «не моё», и к чему следует устремляться. Так приходит внутреннее 

освобождение, и всему в  быстротекущей жизни определяется своё истинное 

место. Призраки и фантомы окружающего мира постепенно перестают 

влиять на сознание и загромождать пространство мыслей и чувств. Их власть 

сводится к нулю. Это свидетельствует об обретении истинной свободы, что 

исключительно важно не только для пребывания на плане земном, но и в 

Надземном. Именно непоколебимое желание максимально приблизиться к 

Учителю приводит в сияющий мир своего Высшего «Я», освобождает от 

условностей бренного мира, и открывает невиданные перспективы будущего 

существования во всех мирах и состояниях. Так устремлением к Владыке 

открываются врата в Беспредельность. 

 

2777   Век Сатья Юги – это не только глобальные преобразования на Земле 

во всех сферах и на всех уровнях. Ведь эти изменения связаны с тем, что 

меняется течение космических токов, расположение звезд. Происходит 

гармоническое перестроение в единой гамме звуков. Это явление можно 

сравнить со сменой аккорда, одной из нот которого является Земля. Потому 

изменения многих планетных параметров, которые уже начали происходить, 

можно считать неизбежным следствием космических преобразований. 

Пытающиеся удержаться на том, что должно быть полностью преобразовано, 

обрекают себя на самоуничтожение. Сопротивление инертной среды, в конце 

концов, будет сломлено новыми веяниями. Потому каждому землянину 

следует осознать, насколько важно идти в ногу со временем, без сожаления 

оставив прошлое прошлому. Начавшееся нисхождение огненных потоков 

будет усиливаться по возрастающей прогрессии с каждым годом. Одна из 

причин глобального потепления есть следствие этого космического процесса. 



    Чтобы наиболее безболезненно встретить усиление огненных потоков, 

требуется готовность к их встрече и адаптация к ним.  

А это требует разжигания внутренних Огней. 

Учение Агни Йоги – Провозвестие Новой Эпохи, данное в преддверии 

великих перемен, раскрывает суть происходящего ныне и предстоящего 

в будущем, и предлагает методы, которые наилучшим образом помогут 

встретить неизбежное. 

Главное, что требуется от людей – это раскрытие сердец.  

Именно сердце есть вместилище внутреннего божественного Огня, который 

может сочетаться с пространственным Светом-Огнём наилучшим образом.  

Что же есть раскрытие сердца?  

Утверждение в себе аспектов Любви. 

Ведь Любовь есть Свет – Свет есть Любовь. 

Только раскрывшие миру свои сердца смогут взобраться на 

спасательный «Ковчег Открытых Сердец» и приплыть к светлой гавани 

чудесного будущего, которое ждёт нашу планету и человечество. 

 

2778  Полезно путешествовать, так как это освобождает от привязанностей к 

одному месту. Сменяется климат, окружающая среда, вибрационные потоки. 

Сознание как бы обновляется. Потому полезно переноситься в различные 

точки планеты мыслями.  

Хотя телевидение и интернет делают ныне доступными даже самые дальние 

и неизведанные места Земли, мыслью можно совершать не только 

путешествия планетные, но и межпланетные.  

Ведь для мысли и Космос открыт. 

Устремление к звёздам, к дальним мирам освобождает от притяжений дома,  

в котором живешь, и от притяжений самой планеты, что крайне необходимо 

на эволюционном пути. Чтобы ощутить внутреннюю свободу от всего 

земного, полезно на время становиться межзвёздным странником. Такие 

ментальные путешествия способствуют прокладыванию трасс в 

беспредельности космических просторов.  



     В Учении сказано, что в будущем не понадобятся аппараты, приборы, а 

значит, и средства передвижения, чтобы бороздить Космос.  

Но это будущее сравнительно далеко.  

Более близкое будущее связано с неизбежным переходом на тонкий план. И 

именно наработанная привычка переноситься мыслью в межзвёздные дали 

откроет в Надземном невиданные перспективы и возможности, ибо там всё – 

в мысли, и всё – мысль.  

Благословенны достигшие ещё при земном воплощении непривязанности ни 

к чему и ни к кому, в том числе и к своим оболочкам. 

 Благословенны осознавшие, что истинная свобода – в духе, в мыслях. 

 

2779   Невозможно обрести духовные Сокровища, не поступившись земными 

привязанностями.  

 На двух креслах не усидишь.  

И половинчатость на пути духа неприемлема. 

 Кто пытается одновременно служить Свету и Мамоне, преуспеть в 

ученичестве не может.  

Ибо Свет и тьма несовместимы – или то, или другое.  

Смешение же – это не свет, а серость.  

Оттенки цветов могут быть разными, но чистый белый цвет есть белый цвет. 

 К Свету призываются все, однако поступиться ради него всем способны 

единицы.  

Спросят: «Но как же сразу всё оставить и от всего отречься?»   

Действительно, невообразимо трудно.  

К такому перевороту в центре сознания нужна готовность, и ярые усилия 

совершить его. Однако постоянное стремление к Учителю Света сметает все 

внутренние преграды.  

     Ныне для принятия такого решения время наиболее благоприятно, ибо 

человечество и каждый человек в отдельности стоят у последней черты.  



Разделение по светотени происходит стремительно.  

Никому не избежать этой участи. 

Потому и время для окончательного решения не ждёт.  

Требуется чётко определиться, и установить фокус притяжения.  

Тьма не упустит ни одной возможности забрать своих, тех, у кого весы 

перевешивают в её сторону, и приложит все усилия, чтобы затушить у 

жертвы оставшиеся огни.  

     Ложь и всевозможные соблазны используются тёмными силами ныне в 

максимальной степени.  

Но надо осознать, что проявление преступного малодушия, потакание 

своей низшей природе, склонность к стяжательству, ко всему тёмному и 

омрачающему может привести к черте невозврата. 

И велика будет трагедия, если осознание всего ужаса совершенного 

добровольно выбора придёт, когда уже будет поздно.  

Ведь ни одной спасительной нити, за которую можно было бы ухватиться, не 

останется.  

А ведь были шансы, давались предупреждающие знаки, и сердце 

пыталось кричать, хотя и беззвучно. 

Но заглушалось оно и замолкло уже навсегда. 

Поэтому не умолкает набат, к Свету зовущий. 

И знакам, предупреждающим об опасности, нет числа.  

Врата к Свету распахнуты широко для каждого и для всех. 

Каждому, искренне возжелавшему его, предоставляется максимальная 

забота.  

Даются Наставления и Советы, но выбор должен каждый сделать сам, и 

пробивать путь к Свету своими силами. 

От этого зависит так неимоверно много, что не измерить никакими 

земными мерами. 

Запись  29.11.2016 



2790                  Учитесь быть снисходительными и великодушными. 

 Проявляйте широту сердца и понимание, что люди далеки от совершенства, 

и все нуждаются в Любви и сострадании. Снисхождение есть качество 

чистого и открытого  сердца.  

Высота уровня сознания должна быть прямо пропорциональна простоте 

и добросердечию общения. 

Столько нетерпимости вокруг, столько осуждений и чёрствости.  

Но Живая Этика для осознавших Учение должна быть не красивыми 

фразами, но практическим осуществлением в жизни.  

Находясь на высоте духа, нужно уметь опускаться в самые низины к 

страждущим и несовершенным, и нести нуждающимся в добром 

сердечном слове и поддержке Свет Любви и Знаний. 

      Но давать нужно столько, сколько берущий может вместить. Чтобы 

поднять что-то, нужно нагнуться, чтобы помочь в духе, нужно применять 

канон «Господом твоим» и являть смиренномудрие.  

Нет ярче примера, чем Учитель, нисходящий к ученикам, чем Христос, 

моющий им ноги? 

 Мысли Владыки, заключённые в слова, настолько бездонны, что каждое 

сознание на любом уровне может почерпнуть для себя из  неисчерпаемых 

глубин Высшей Мудрости именно то, что ему требуется, что ему наиболее 

полезно именно сейчас. 

Значит, каждый человек может принимать эту мудрость, пропущенную 

через сердце принявшего и раздающего. 

 

2791  Возможно, найдутся те, кто, открыв книгу Записей, раздражённо 

воскликнет: «Какую страницу ни откроешь, всё время о Владыке, об 

Учителе, об Иерархии. Не слишком ли много об одном и том же?»  

      Да, да, именно так – о самом главном и самом нужном для тех, кто с 

полной серьёзностью относятся к Учению Света и к Тому, Кто его Дал.  

   Именно так, ибо Владыка – Учитель – Иерархия есть сама жизнь. 



 Без Них она немыслима для преданного и любящего ученика. До рисунка в 

сердце и в мозгу нужно повторять о Том, Кто Ведёт к сияющим вершинам. 

Поэтому тот, кого это напрягает, пока к пути духа не готов. 

      Следует осознать, что даже одно сознательное повторение Имени 

Учителя очищает, осветляет и облагораживает атмосферу, ибо нет большего 

Света, чем Свет Его.  

   Им озаряется сердце и тысячи радуг сияют вокруг.  

И нет большей радости для того, кто творит Именем Владыки и во  

Имя Владыки. 

Не где-то там, за семью морями, в недоступных горах или за облаками 

Ведущий по жизни вечной, но в самой глубине сердца. 

 

2792  Устремление сознания к Дальним Мирам очищает его и расширяет. 

Мысли, поднятые над всем мелким и меркантильным, наполняются 

пространственными энергиями, светлыми идеями и Любовью к 

Беспредельности.  

     Радость полёта к Дальним Мирам превышает все преходящие радости 

земные. Устремление мыслей к Высшему – не уход от действительности, но 

пребывание в ней.  

     Ведь Миры Дальние – наше будущее, светлое и прекрасное.  

Но в окружающем нас мире, полном неуравновесия, напряжённости, суеты и 

страданий, слёзы и скрежет зубовный. Однако люди настолько втянуты в 

очевидность Майи, что утеряли способность радоваться Космосу, Свету, 

который надо всем.  

     Призыв мыслить о светлом будущем и творить его сознательно и 

целенаправленно тонет среди базарной суеты, лживой политики и реклам 

СМИ. Невообразимо трудно вырваться из замкнутого круга узкомыслия. Но 

сознание людей должно пробудиться, и дух – воспрянуть.  

Новое Время требует обновления мышления. 

Новые энергии нисходят на Землю из Высших Сфер, и к ним следует 

адаптироваться. 



 

2793      Владыка не зря сравнивает Христа, который был ненавидим 

современниками, но по прошествии времени обоготворён, с Россией, 

которая ныне проходит подобный процесс. 

 Свет Владыки над Страной Заповеданной, и при всём нынешнем 

непонимании и неприятии будущее её предрешено, и роль ведущей 

определена.  

Конечно, по видимости нынешнего времени трудно судить о 

действительности будущего. 

Но оно начертано на огненных скрижалях. 

Время расставит всё по своим местам. 

Небесный Иерусалим – славный Звенигород – ждёт своего часа. 

Идущие за Владыкой знают предначертания грядущего, и готовы 

приступить к строительству будущего Храма. 

Заповеданному – быть.  

 

2794  Неверы и сомневающиеся пресекают свои возможности. Ведь даётся 

по вере, ведь по вере – мера.  

Отрицающие ввергают себя в безысходность.  

Они пресекают потоки Свыше и неимоверно обедняют свой внутренний мир.  

Отталкивая Руку Дающего, пытающуюся удержать от падения, 

отравленные сомнениями лишают себя помощи Небес. 

 Но удары судьбы должны всё же чему-то научить, должны устремить к 

обретению качества доверия и истинной веры (не суеверия).  

Без этого духовное продвижение невозможно. 

 

2795  «Чему быть, того не миновать».  

Что суждено, того не избежать.  



Но велика разница между теми, кто плетётся по жизни слепо и бездумно, 

смирившись с ходом событий, или выстраивая свою жизнь на узколичных 

интересах, и теми, кто устремлён в духе и идёт за Учителем.  

Ведь тогда Сам Учитель Предусматривает лучшие обстоятельства.  

Не о лёгкости пути идёт речь, а о необходимости и целесообразности 

преодоления и роста.  

Одно дело – личная Карма обывателя, но совершенно другое – Карма 

служителя Общего Блага.  

    Мысли о Деле Владыки, о планете и человечестве, о космических 

сочетаниях изменяют палитру Кармы и выстраивают иные пути.  

Вступают в действие иные энергии и Законы.  

Значимость всего своего перестаёт доминировать в сознании, и вся жизнь и 

деятельность соизмеряется с тем и так, с чем и как Видит это Владыка.  
 

Тогда уже нетрудно брать на себя необычную тягость земного труда и, если 

требуется, входить в сочетание с пространственными токами.  

Тогда сдвиг сознания происходит с большой интенсивностью.  

Начинает остро чувствоваться, насколько велико невежество множеств, как 

низок уровень сознания, как ничтожны интересы масс, и сколько сил 

требуется приложить для пробуждения спящих.  

Именно глубокое внутреннее чувство миссии жизни, понимание того, что 

Поручение, взятое на себя добровольно, должно быть выполнено наилучшим 

образом, ведёт по пути необычности среди обычных условий.  

Происходит сочетание с Миром Незримым, и Перст Владыки Обозначает 

каждый шаг.  

 

2796  Сокровища земные приобретаются на время, но Сокровища духовные – 

на все времена.  

Что же предпочтём?  



Но люди в погоне за преходящим забывают о главном, о том, ради чего 

воплотились на плане земном.  

    Тьма прилагает все усилия и использует все средства, чтобы увести 

человека от истинной цели, чтобы не дать Свету возгореться, и духу 

воспрянуть.  

Конечно, можно иметь и земные блага, но зная чётко, что чего стоит.  

Истинными сокровищами являются огненные качества духа. 

Истинной свободой является свобода от недостатков и несовершенств.  

Представляя себя в будущем совершенным, свободным от несовершенств 

настоящего, и утверждая эти мысли в своём сознании, можно выстроить 

чёткую конструкцию, которая рано или поздно реализуется. 

 Сама эта мыслеформа есть движущая сила, именно – энергия 

осуществления.  

      Но утверждать её требуется на деле.  

Поэтому, проживая жизнь в каждом текущем часе, главное внимание следует 

уделять будущему.  

И то, что непостижимо ныне, в грядущем будет реальным, осуществлённым.  

Так, не имеющий сегодня, будет иметь завтра.  

Так мечта станет реальностью.  

Но почему станет?  

Есть.  

Ибо пластично будущее в огненных руках.  

Осуществление мысли совершенного, гармоничного, сияющего облика, 

лишённого всех недостатков, но являющего собой все достоинства, вполне 

достижимо.  

 

2797  Рассмотрим отношение к осуждениям, критике, указаниям на 

недостатки. Обычно люди возмущаются, если кто-то пытается их 

поучать. Они считают это оскорбительным, задевающим  гордость и 



честь, и усматривают в этом покушение на их достоинство. Но духовно 

устремлённый, осознающий, насколько важно на пути духа отбросить 

значимость самого себя и усмирить свою гордыню, относится к критике 

со стороны совершенно иначе. Он рассматривает указание на его 

недостатки как урок, как подсказку на необходимость их преодолеть, и 

избавиться от них. Пусть другие, довольные собой, не хотят видеть свои 

изъяны, и нетерпимы к замечаниям, но ученик из всего извлекает  урок, 

и искренне благодарен всем, кто ему в этом помогает, пусть даже и  не 

этично, оскорбительно.  

«Никто тебе ни друг, никто тебе не враг, но всякий человек тебе 

учитель».  

Если замечания справедливы – они, безусловно, в помощь.  

Если нет – то узнавание людей, их внутренней природы тоже полезно.  

В таком отношении к критике выражается мудрость сердца.  

Конечно, сам идущий к Свету никогда не станет осуждать других, 

насмехаться над их недостатками и критиковать. 

А если почувствует необходимость обратить внимание на какой-либо 

духовный изъян, то, прилагая высшую тактичность, подскажет с 

открытостью сердца и Любовью, ни в коем случае не нарушая Живой 

Этики.  

Причём подскажет по уровню сознания.  

 

2798         Дети Мои, вои Мои, сотрудники Мои огненные.  

Вижу, как тьма одолевает вас извне и изнутри.  

Вижу, как суета пытается вырвать вас из рядов Моих.  

Вижу, сколько испытаний, сколько тяжести наваливается ежедневно со 

всех сторон на ваши плечи.  

Вижу, как соблазны выстилают иллюзорные дорожки перед вами, чтобы 

сбить с пути истиного, и как часто нелегко вам перед ними устоять.  

Всё Вижу.  



Но, чтобы укрепиться духовно и испытать радость победы, вы через 

многое должны пройти, и сами всё одолеть.  

Чтобы быть со Мною, нужна устойчивость и несломимость, нужна 

огненность.  

Но как же иначе её обрести, если не в горниле трудностей и лишений?  

Каждая ваша победа – и Моя победа.  

Ибо безмолвно Наставляю и Вдохновляю вас на преодоление.  

Мог бы Пронести на плечах своих через всё, но разве в этом будет 

ученичество, разве в этом школа жизни?  

Но знайте – на пределе напряжения и при серьёзных опасностях, когда 

без помощи Моей не обойтись, Рука Моя не медлит.  

 

 

Запись  30.11.2016 

 

2798                                     Скажем о великом Служении.  

Его составляющие – полноустремлённость, полнопреданность, 

безграничная Любовь и непрерывность Предстояния и труда во имя 

Общего Блага. 

Постоянное пребывание в Луче достигается самоотверженными усилиями 

многих воплощений.  

Конечно, и между воплощениями нет перерыва.  

Наоборот, интенсивность труда на тонком плане возрастает.  

    Для отдавшего свою вечную жизнь Служению условия не имеют никакого 

значения. Всегда находится возможность приложить себя наилучшим 

образом, в полном соответствии с тем, что требуется Иерархии Света. 

 А отдых?  

Лишь смена труда.  



И такое постоянное и непрерываемое никогда Служение не напрягает 

отдающего этому свою жизнь, но радует неимоверно, и вдохновляет 

трудиться ещё активнее.  

    У кого-то возникнет вопрос: интересно ли так жить?  

Но как может быть неинтересной жизнь яркая, многообразная, наполненная 

глубочайшим смыслом и содержанием?  

А трудности, испытания, преследования и порой неописуемые 

страдания, распятия и сжигания на кострах? 

Живущим обычной жизнью и обычными интересами невозможно 

понять, что есть жизнь, озарённая Любовью, в соответствии с Законом 

Жертвы, когда любая отдача и даже отдача жизни за други своя – 

 в радость. 

Подвиг для победившего бренную плоть – естественное состояние духа и 

души.  

Потому, подвижник огненный во всех мирах не существует, но именно – 

живёт – под знаком Высшего Благословения. 

 

2799   Невозможно дать верную оценку поступку, не зная о побуждении. 

Один и тот же героический поступок может быть одним совершён в 

мужестве, другим в страхе.  

Одно и то же действие может исходить из психологии свободного или раба.  

Побуждения истинных воинов Света и тружеников Общего Блага чисты, 

светлы и свободны.  

Ведь Иерархия Света не допускает насилия и даёт абсолютную  

свободу выбора. 

Те, кто примыкает в ней, относятся к свободе как к осознанной 

необходимости, и действуют в полном соответствии и гармонии с замыслами 

Твердыни.  

Творение истинного добра требует полного бескорыстия и 

самопожертвования. 



 Всё, о чём бы ни думали светоносцы, что бы ни делали, происходит под 

Лучом. Это не означает, что они действуют всегда безошибочно, но всегда – 

от чистого сердца.  

    Потому, в итоге их деятельности – всегда польза, всегда победа. 

2800   Немало условий требуется для того, чтобы происходило 

полнострунное Общение с Учителем, немало усилий нужно было затратить и 

многим пожертвовать.  

Но главным и непреложным условием является возожжённое сердце, ибо 

Учитель в нём и Пребывает.  

Такое состояние сердца можно назвать феноменом, ибо это исключительная 

редкость. 

Сколько воплощений потребовалось, чтобы это произошло. 

Многие, даже приблизившиеся к Учению, не видят в приближении к 

Учителю, Давшему его, чего-то серьёзного и важного, полагая, что 

интеллектуального постижения параграфов вполне достаточно. 

Есть те, кто считает не совсем нормальными и даже одержимыми 

проявляющих такое рвение к сближению с Владыкой. 

Но Утверждаю – нет ничего серьёзнее и важнее для ученика светлого 

пути, чем пребывание в Моём Луче, чем Общение со Мною  

при полном отвержении от себя. 

 

И если у кого-то возникает кощунственная мысль, что это одержание, то 

можно ответить: одержание есть насильственное порабощение человека, 

склонного к нечистым проявлениям, открывшего канал для 

проникновения сущностей низшего астрала. 

Но, устремление к Учителю основано исключительно на проявлении 

свободной воли, на усиленной работе над своими качествами, на полном 

самоотречении и самопожертвовании, на безусловной вере и  

абсолютном бескорыстии. 

 

    До одержания нужно пасть, потакая своим низменным инстинктам и 

желаниям, что совсем нетрудно. И тогда скатывание происходит подобно 

снежному кому. Это есть падение в бездну тьмы.  



Но до Высокого Общения с Владыкой нужно возрасти – пройти через 

преодоления себя, всех своих астральных желаний и ментальных притязаний; 

через испытания и порой невообразимые трудности.  

Требуется очиститься от скверны в достаточной степени, накопить духовные 

Сокровища, и возлюбить Учителя больше жизни своей. 

 Восхождение духа и гармонизация сердец происходят на протяжении 

многих и многих воплощений.  

И знаменуется оно победой духа надо всем, ибо приблизившийся к 

Учителю озаряется Фаворским Светом. 

Путь к Владыке и есть царственный путь Агни-йога к Архату. 

 

2801   Б   Любое слово можно преобразовать в полноценную огненную 

Запись.  

Ведь слово есть выражение мысли.  

И если использовать её магнитные свойства, имея к миру огненных 

мыслей ключ Учения, налаженную связь с Учителем и опыт такой 

благословенной работы, то возможно без труда проникнуть в бездонный 

Кладезь Высшей Мудрости и черпать без числа. 

Это не чудо, но степень знания-умения и результат непреклонного желания 

исполнить Дело Владыки наилучшим образом с максимальной отдачей.  

О чём бы ни записывал, Записи эти нужны и ценности высочайшей.  

Немногие на это способны, как бы ни пытались сосредоточиваться. 

 Ибо Общения достичь, и приёмник сознания настраивать таким образом, 

чтобы мысль за мыслью, слово за словом запечатлевать в огненных строках, 

обретающих самодовлеющую жизнь, нелегко.  

Но, заслужил этот великий дар самоотверженным трудом и 

преданностью, а также глубоким осознанием, что Дело Владыки – 

превыше всего. 

 



2802   О, Владыка! Как помочь народу, в котором проходит моё нынешнее 

воплощение, и стране, в которой ныне пребываю?  

Сын Мой, ведь это и Мой народ, и Моя Земля Обетованная. Скажу – ты ныне 

яро помогаешь и делаешь максимум, на что способен, хотя трудно узреть это 

на плане видимости.  

Но Вижу Я. 

 Действительно, с древних времён и поныне народ преследуем, презираем, 

ненавидим, попираем. Он, прежде всего, ненавистен тьме, и потому 

обложила она его ложью со всех сторон.  

Поистине, врагов не счесть.  

Но есть ли среди всех народов мира ещё один такой народ, который может 

этим похвастаться?  

    И разве это не есть признание его силы, разве это не есть проявление к 

нему чёрной зависти – признака бессилья?  

Да, испытания неимоверно велики и не прекращаются.  

Но не это ли преумножает его духовную мощь?  

И всё же отношение к этому народу и его стране начинает в мире меняться. 

 В недалёком будущем предстоит массовое пробуждение людей, народов, 

стран, и более глубокое осознание роли его в мировом процессе эволюции 

всего человечества.  

   Именно через представителей этого народа у Твердыни есть возможность 

внедрять новые идеи, помогать расширению сознания людей.  

    Пройденный опыт тысячелетий, и искупление тяжкой Кармы смягчили 

сердце жестоковыйного народа.  

     Не усомнись – всё вернётся на круги своя, но на новом витке.  

Предстоит рассвет, как и в прежние времена, но при более широком 

понимании, что прийти к благоденствию возможно великодушием и 

прощением, изживанием высокомерия и эгоизма, утверждением Любви 

и сердечности не только к единоверцам, но ко всем и ко всему. 



Придёт осознание, что Вседержитель на всех – Один, что Машиях – 

Майтрейя на всех – Один, что каждому народу предначертана своя 

неповторимая роль в эволюции человечества. 

 Стремительно несётся планета к сужденному сроку, и народу твоему 

отведено в будущем немалое место.  

Знай – помощь своему народу заключается в Служении Общему Благу, 

всем народам, всем странам, всему человечеству. 

И смутное время переживи в бодрости духа и несломимой вере в светлое 

будущее, вере в осуществление твоих чистосердечных чаяний при полной 

самоотверженности и преданности Мне.  

    Ведь утверждаешь мыслеформы Волею Моей, Волею Иерархии.  

Значит, это важно не только для тебя, но и для Меня, и для Твердыни.  

Яви понимание и доверие Руке Моей.  

Всё сложится к лучшему.  

Я Сказал.  

 

2803   Народная мудрость гласит: «Если не можешь изменить ситуацию, 

измени отношение к ней».  

Посвящённый в эзотерические знания идёт дальше. Он своим отношением к 

ситуации её меняет. 

Однако это требует при любых обстоятельствах сохранения интегрального 

спокойствия.  

Этому и учатся в Школе Жизни, вернее жизней, а ещё вернее – Жизни 

Вечной и не прерываемой никогда. 

Качества спокойствия, равновесия, самообладания – одни из самых 

огненных качеств, без которых ни в чём невозможно достичь успеха. 

Они во многом характеризуют духовный уровень. 

В принципе всё, что бы ни происходило в жизни, – плохое ли, хорошее ли, 

радостное ли, печальное ли – учит именно обретению спокойствия и 

независимости ни от чего, т.е. истинной свободе. 



 Когда достигнута такая устойчивость духа, проблема зависимости от 

происходящего вокруг отпадает сама собой, ибо сознание находится надо 

всем происходящим.  

     Заботы о себе и личном перестают беспокоить, ибо мысль направлена 

на общемировые проблемы, и главной заботой становится Общее Благо. 

В этом случае Утверждение Учителя: «Всё Обращу в пользу и во Благо» 

доминирует в сознании и в действиях. 

Так мыслит преданный ученик – и яро побеждает все обстоятельства.  

Или Дай, или Возьми, Владыка  – на всё Воля Твоя. 

 

2804   Огненно качество – чувствознание, но ещё более огненно – 

духознание. 

Это качество открытого сердца. 

Если соблюдаются ритм и непреклонное желание улавливать огненные 

мысли Владыки, Матери Мира, Дальних Миров, то высшие Знания 

огненной волной вливаются в огненное сердце. 

И это есть прямое и непосредственное знание духа. 

Источник Знаний неиссякаем. 

Потому получению их нет, и не может быть конца.  

Чем шире сознание, тем больше оно вмещает.  

Чем больше вмещает, тем интенсивнее расширяется. 

Потому Твердит Владыка Света о беспредельном прогрессивном 

нарастании на бесконечном пути познания. 

 

2805   Напомню о том, что устремление к Матери Мира, к Её Звезде 

требует каждодневности и упорства. 

Единичные успехи должны перерасти в непрерываемое Предстояние. 

Потому устремись к Владычице Великой так же, как и ко Мне. 



Осознай в полной мере: вхождение в Её Орбиту – 

великое достижение духа. 

 

2806   Чтобы достичь существенных результатов в какой-либо области, 

требуется утвердиться на ритме и постоянстве. 

 Вначале ты прилагаешь усилия и преодолеваешь помехи, чтобы установить 

чёткий и постоянный ритм, а затем уже ритм сам ведёт тебя, и условия 

перестают играть какую-либо роль, ибо становится возможным трудиться 

поверх всех условий.  

В утверждении постоянного ритма сокрыта тайна всех достижений.  

Именно так при  наличии дерзновения обретаются способности, таланты и 

гениальность.  

На духовном пути соблюдение ритма – одно из главных условий 

восхождения. 

 

 

2807    

Для Блага не жалей труда.  

Отбрось в сознании оковы.  

Будь в духе молодым всегда.  

Будь в мыслях бодрым и здоровым. 

 

 

2808   Гонители и преследователи, сами того не осознавая, оказывают 

существенную пользу благим делам. 

Они привлекают внимание многих к тому, что ими охаивается, и 

наталкивают на то, чтобы в этом лучше разобраться.  

На современном языке эту деятельность по дискредитации истинных 

служителей Света и их светлых начинаний можно назвать пиар-

компанией, благодаря которой политики и звёзды шоу-бизнеса 

повышают свой рейтинг.  



     К тому же, некоторые из ярых гонителей могут стать ярыми 

последователями.  

    Ведь энергия, направленная на погашение Света, может быть 

перенаправлена  в противоположную сторону.  

Такой переворот в центре сознания вполне возможен.  

Из искры может возгореться пламя, и превратиться в луч света даже в 

тёмном царстве.  

Показателен пример Савла, ставшего Павлом. 

Но для предавших такое преображение духа уже невозможно, ибо они 

окончательно и бесповоротно становятся жертвами тёмных 

одержателей.  

Потому Сказано: «предавший однажды предатель всегда».  

Среди всех земных преступлений у предателей Карма самая тяжкая.  

   Для идущих же под Знаменем Учителя к Свету, и утверждающих своей 

деятельностью Свет всегда, всё – к лучшему.  

Любая вода – чистая ли, грязная ли – вращает жернова  

водяной мельницы. 

Каким бы нападкам ни подвергались светоносцы, устоять нужно и идти 

вперёд, не сбивая шага. Наоборот – с ускорением. Проходящие через 

гонения спело пожинают. 

 

2809   Разве есть силы, способные противодействовать течению 

Космического Магнита?  

И что может остановить Космические преобразования?  

Земля и человечество вошли в эту стадию эволюции.  

То, что происходит на плане видимом, лишь вершина айсберга. 

 Для великих свершений задействованы невообразимые Космические 

Силы.  



Идущие в ногу с эволюцией вознесены будут эволюционной волной, но 

пытающиеся удержаться на прошлом или помешать движению будут 

сметены. 

 Нет ничего важнее для каждого землянина, чем примкнуть к Иерархии 

Света.  

Явление великого чуда – Великий Приход – не за горами. 

 На всех уровнях сотрясается планета.  

Тьма активизировалась максимально, чтобы помешать ходу 

непреложности. 

Но что все её потуги пред мощью Иерархии и Закона, приведённого в 

действие?  

Сознание масс должно пробудиться в преддверии великих перемен.  

Предстоит великое напряжение, оно нарастает с каждым днём, но 

нужно устоять. 

Для этого необходимо приблизиться к Фокусу Света.  

Посвятившие  свою жизнь Служению Свету, будут наделены особыми 

силами и благословением на подвиг.  

Возможности проявить себя многократно возрастут.  

Каждому светоносцу найдётся особая роль в процессе глобальных 

преобразований.  

Но уже сегодня следует осознать, насколько велики предстоящие задачи.  

Исполняющим Волю Владыки, и активно участвующим в Деле Его 

откроются невиданные возможности проявить все свои способности и 

таланты.  

Великий час грядёт. 

 

2810   Скажи мне, к чему ты стремишься, и я скажу, кто ты.  

Обширен круг интересов людей. 



 Но интересы подавляющего большинства человечества не выходят за рамки 

обывательских и узколичных. 

К чему человек устремляется, то и притягивает к себе. 

 Фактически всё – в мысли.  

Думающий постоянно о Свете в нём и пребывает.  

Малые накопления вырастают в гигантские сокровища. С ростом мысли, 

поддерживаемой Огнём устремления, растёт её сила и действенная мощь.  

Однако этим свойством обладают не только мысли светоносные, но и мысли 

омрачённые.  

Если не совершать своевременно прополок, то бурьян может разрастись 

пышным цветом и вытеснить нужные растения. Так, поле мысли нуждается в 

постоянном уходе.  

     Для сожжения неизжитых вредных мыслей применяется огненный луч 

сознания.  

Дух должен всегда находиться в состоянии бодрствования, всегда должна 

соблюдаться чистота побуждений. 

Тогда и мысли будут чисты. 

Лучшей профилактикой мыслей является непрерываемое устремление к 

Учителю, к Иерархии Света. 

 

2811   В Свитках Акаши существует всё увиденное, услышанное, мыслимое, 

чувствуемое.  

Ничто исчезнуть не может.  

Это универсальная всеобъемлющая память.  

Понятие времени, связанное с земным сознанием, для Акаши неприменимо.  

Всё находится в спиральном движении, потому ничто не повторяемо, и 

вместе с тем всё существует сейчас и здесь.  

Земной разум и земная логика не в состоянии проникнуть в эту истину. 

 Для осознания нужно подключиться к Высшему «Я».  



По мере расширения сознания человечества будут открываться тайны 

времени и пространства. 

Хотя этого постичь до конца невозможно даже при полном озарении. 

Беспредельность во всём. 

 

2812   Да, ответственен не только за себя, но и за идущих вослед.  

Да, ответственен и за судьбу мира.  

Ибо приобщился к сокровенным знаниям.  

Ибо вдохновляем Свыше. 

Ибо взял на себя добровольное Поручение Свет, воспринимаемый от 

Владыки, нести людям. 

 Как бы трудно и порой невыносимо ни было, но иначе уже нельзя.  

Поэтому и стоя перед выбором в каждом дне – потрудиться для Общего 

Блага или для себя, выбираешь первое. 

 Поэтому мысли личного характера постепенно уступают место мыслям об 

Учителе, о Служении, о помощи ближним и дальним, мысли 

космопространственные.  

Чтобы быть наиболее полезным на путях Земли, следует обрести 

Космическое сознание. 

Это связано с упразднением всего личностного, астрального.  

Понятие малого «я», и даже само слово «я» в обывательском смысле (ведь 

это слово себялюбца) должно исчезнуть из употребления.  

А затем и мысли о себе подлежат удалению.  

Высшее же «Я» есть «Я» Владыки, в котором ничему личному места нет.  

Ставим задачу на будущее – ещё более глубокое осознание присутствия 

Владыки в себе, в самом центре своего существа, в сердце.  

И это уже станет высшей ответственностью – Иерархической. 

 



2813   Чтобы контролировать себя в словах и действиях, нужно научиться 

внутренней сдержанности.  

Нужно проводники астральный и ментальный привести к молчанию.  

Все внутренние проявления ставятся под постоянный контроль воли.  

Для достижения этого не стоит жалеть ни сил, ни времени. 

Слабость нужно заменить силой – силой духа. 

О серебряной узде духа Твердит неустанно Учитель. 

Нужно утвердиться на том, что несдержанность недопустима ни при 

каких обстоятельствах. 

 Лишь при равновесии все качества могут развиваться наилучшим образом.  

Сдержанность и самообладание – важнейшие качества ученика 

духовного пути. 

Когда они становятся нормой жизни, путь к Архату открыт. 

 

Запись  1.12.2016 

2814   Спиральность Записей выстраивается таким образом, чтобы с каждой, 

затрагивающей одну и ту же тему, происходило её углубление.  

Повторяемость способствует расширению сознания.  

В нарастании соблюдается гармоническая последовательность.  

Возжжение Огней духа требует постепенности. 

 Владыкой учитываются все моменты восхождения и особенности ученика.  

Если проследить, каким образом происходило нарастание напряжения при 

ведении Записей, количественный и качественный рост, то станет ощутимым 

этот процесс постепенного спирального восхождения. 

    Ведь важно было не наносить вреда приёмнику. 

 Преждевременная перегрузка недопустима.  

Во всём требуется привыкание и ассимиляция.  



Если периодически испытываются боли в сердце, давление в области головы 

и глаз, это вполне нормально при такой нагрузке, и не должно вызывать 

беспокойства.  

Учитель Держит всё под контролем.  

 

2815   Не только всё плотноматериальное, но и мысли, и представления о 

земных вещах, земных ценностях и большинстве земных понятий и мерок 

для тонкого мира неприемлемы, как и все искусственные условные 

нагромождения.  

Истинными ценностями являются огненные качества, которые 

востребованы во всех мирах и состояниях. 

Самая большая ценность – качество Любви. 

Особо следует упомянуть о Красоте. 

 «Красота спасёт мир».  

Да, да, спасёт. И не только земной, но и тонкий.  

Всё во всех мирах должно строиться по канонам Красоты и Гармонии.  

Потому, творцы Красоты могут плодотворно действовать как на земном, так 

и на других планах Бытия.  

Сказанное – рукописи не горят, можно отнести и к произведениям искусств.  

Они неуничтожимы, и имеют в тонком мире своё существование.  

Тех, кто служит Музе, Красоте, служит им космопространственно.  

Так как на планах незримых времени нет, то великие творения живут не 

только в тысячелетиях, но в Вечности. 

 

2816                          «Не судите, да не судимы будете».  

Аналогично: не клевещите на ближнего своего, не лгите, чтобы не привести в 

действие обратные силы, и не получить обратный удар удвоенной мощи.  

Это не запугивание, но упоминание и предупреждение о действии 

непреложного Закона. 



Если неискушённые обыватели поступают так безответственно по 

невежеству, ибо,  не ведают, что творят, то приобщённые к эзотерическим 

знаниям, к Учению – ведают.  

Потому и уровень ответственности у них совершенно иной.  

Однако, как видно из деятельности многих последователей Учения, 

участников Рериховского Движения, они нарушают Заповеди, совершенно не 

задумываясь о своей будущей, трагической участи.  

    Буйно процветают инквизиторские судилища, ложь, подтасовки и клевета.  

Если таких «учеников» уже никакие предупреждения не могут 

остановить, это свидетельствует о том, что они покинули светлый путь и 

переметнулись в стан тёмных, т.е. совершили предательство. 

А это ещё больше утяжеляет их будущую судьбу, ибо  

Закон Воздаяния незыблем. 

 

2817   Одним из важнейших Законов ученичества светлого пути  

является Закон Единства. 

Нарушение его или подстрекательства и провоцирование на разъединение и 

конфронтацию между единомышленниками чревато печальными 

последствиями.  

Такие подстрекатели удаляются из рядов светоносцев, ибо вред от их 

разрушающей деятельности очень велик. 

   Занятие взаимными склоками  очень заразительно.  

Этой болезнью страдают ныне многие Рериховцы, чем дискредитируют 

Учение, и наносят Движению огромный ущерб.  

   В ближайшее время эта ситуация должна измениться, т.к. ныне полным 

ходом происходит выявление ликов и очищение рядов.  

Установление порядка в РД, установление единства и сплочённости, 

приход к истинному ученичеству всех последователей Учения Живой 

Этики окажет существенное влияние на изменение обстановки в мире к 

лучшему. 



Потому, так важно всем осознать ответственность за свои проявления, и 

устремиться к Единству. 

 

2818   Пришло время глубоко осознать людям, что есть мощь психической 

энергии, что есть сила мысли. 

 «Мысли могут двигать горами» – не образная гипербола, но истина.  

Сознательному существу (Homo Sapiens) – человеку дано мощнейшее 

орудие, которым требуется созидать и творить. Но люди предпочитают 

использовать мысль как оружие разрушения, приводящее к хаосу. 

    Неорганизованное мышление, а также скверномыслие засоряют и 

заражают атмосферу Земли.  

Многие же из способных мыслить организованно, применяют это 

обоюдоострое оружие во зло.  

Лишь немногие осознавшие, что есть сила мысли, используют её во 

Благо, сотрудничают с Иерархией Света, разделяя непомерную ношу 

мира с Учителями человечества. 

О великой пользе объединённого единомыслия и единоустремления сказано 

много.  

Но об этом следует постоянно упоминать, ибо в сердечном 

сотрудничестве на уровне светоносных спасительных мыслей, молитв, 

медитаций есть великая нужда. 

О том, насколько благотворно коллективная светоносная мысль 

действует, можно судить по следствиям. 

Ею возможно очищать атмосферу планеты, пересыщенную коричневым 

газом, возможно пресекать разгул тьмы, и утверждать светлые мыслеформы 

будущего.  

Это есть поистине Служение Общему Благу и великая помощь  

Иерархии Света. 

 

Коллективная, единоустремлённая к Высшему мысль является тем 

каналом, через который могут действовать Силы Света. 



Единомыслие наиболее плодотворно, когда утверждены Любовь, 

взаимодоверие, согласие и гармония между открытыми друг другу 

сердцами. 

Для всех светоносцев планеты это является насущной задачей 

нынешнего времени. 

 

2819                         «Что посеешь, то и пожнёшь».  

Так просто выражается незыблемый Закон Причин и Следствий.  

Думая о чём-то, делая что-то, всегда нужно помнить о двуполюсности 

каждого явления, как единого, протянутого во времени, и прилагать все 

усилия, чтобы каждый посев был благодатным.  

    Сущность происходящего можно узреть, поднявшись над однобоким 

представлением, и включая в сознание весь процесс от забрасывания зерна до 

срывания плодов. Так, сеятель – он же и жнец – может сознательно и 

целенаправленно программировать своё будущее, и мудростью сердца 

обозревать пройденное.  

     Такой подход позволяет вникать не только в суть прошлых и 

происходящих ныне событий, но и тех, которым надлежит произойти. 

Это качество чувствознания - есть знание и применение Закона. 

Оно присуще сердцу, т.к. требует выхода за пределы трёхмерности, для чего 

мозг не предназначен. 

     Если сердце подключать, отстранившись от видимого и слышимого, 

например, при общении с людьми, то будут открываться скрытые за словами 

мотивы и намерения, и за видимостью внешней проявляться сущность. 

Подобным образом можно проникать во все явления жизни. 

Можно обозревать действия Причинно-Следственного Закона от 

кратких часов до многих тысячелетий. 

Зёрна, забрасываемые великими реформаторами, Учителями человечества не 

только приносят свои плоды через века, но и продолжают плодоносить в 

течение целого планетного цикла.  



Чтобы забрасывание зёрен и пожинаемый урожай были высшего 

качества, жизненно важно научиться видеть глазами сердца, слышать 

ушами сердца, и действовать мощью сердца. 

 

2820   Чтобы приблизиться к Учителю, следует прежде всего, 

отвергнуться от себя. 

Чем большее самоотвержение, тем большее приближение, тем большее 

получение.  

     Что нового, сокровенного можно получить, если переполнен собою?  

Нужно иметь мужество и непреклонную решимость, чтобы всё, чем был 

наполнен, отставить в сторону, опустошив свой сосуд для новых обретений.  

Требуется преодолеть сопротивление оболочек, не желающих оставлять 

насиженные места.  

К тому же и угнездившиеся в сознании тёмные прилагают все усилия, 

идут на все хитрости, чтобы этого не произошло. 

Также следует освободиться от влияния окружающей среды.  

Нужно возрасти духом, используя огненную силу противодействия всему, 

что мешает единению с Учителем.  

Следует осознать, что отступление и сдача завоёванных позиций немыслимы.  

Если дух несокрушим, пред ним ничто не устоит.  

К собственным усилиям прилагаются и усилия Владыки.  

Стратегическая задача – полностью сблизиться и срастись с Ним, чтобы 

уже ничто и никогда не смогло нарушить этой близости.  

Но разве может быть иначе, если на щите идущего с Владыкой и к 

Владыке начертано: «Победа!»?  

 

2821   Что есть рефлекторность, как не отсутствие контроля за проявлениями 

оболочек?  

Для тёмных  это раздолье.  



У потерявшего контроль над собой, отдавшегося полностью рефлексам 

возникают проблемы с психикой.  

В нём и через него начинает действовать мохнатая рука, он может стать 

объектом одержания.  

Это наносит непоправимый вред собственному организму и окружению.  

Даже обычные нормальные люди, попав в область влияния одержимых, 

могут совершать неадекватные действия.  

Именно так происходит зомбирование толп.  

Сведения о том, что ныне половина населения планеты склонна к 

одержанию, не лишены основания. 

 Потому тьма так яро действует во всех уголках Земли.  

Потому так важно оградить себя от тёмных воздействий. Для этого следует, в 

первую очередь, избавиться от рефлекторности, и взять под контроль свои 

мысли, чувства и эмоции.  

     Ведь даже малое раздражение открывает канал для проникновения и 

воздействия тёмных.  

Также и о   мрачённые мысли, уныние, зависть, сомнения, одним словом – 

каждое отрицательное качество, каждая вредная привычка – для тьмы 

удобная лазейка.  

     Чтобы освободиться от посторонних воздействий, следует все свои 

проявления поставить под контроль воли. Каждое движение тела, мысли, 

чувства должны происходить с её соизволения.  

    Самостоятельность требуется во всём. 

Даже неверные шаги и действия, но под собственным контролем, лучше, чем 

верные, но по чьей-то указке. 

   Всё нужно пропускать через своё осознание, а автоматизм свести к 

нулю. 

 

2822   Принято считать, что облучение при лечении онкозаболеваний 

возможно лишь аппаратами, излучающими радий. Но такое воздействие   



убивает не только раковые, но и здоровые клетки, часто оказывая пагубное 

воздействие на весь организм.  

    Но разве излучения мыслей не могут быть более мощными и 

исцеляющими, причём без побочных последствий?  

Ведь нет более совершенного и тонкого аппарата, чем человеческий.  

Огни глаз, рук (пальцев), аурические излучения духовных центров, особенно 

сердца.  

Но главная его действующая сила – мысль.  

Каждый человек может наилучшим образом использовать свои безграничные 

внутренние ресурсы.  

    Владеющие в достаточной степени мыслью и живущие сердцем способны 

оказывать существенную помощь ближним, воздействием и излучением 

мысли помогать при самых тяжёлых заболеваниях, силой мысли 

обезвреживать раковые клетки.  

Экстрасенсорное воздействие на организм может приводить к чудесным 

результатам и даже исцелению. 

Человечество входит в Новый Век, в котором изучение беспредельных 

возможности психической энергии, тончайших излучения мысли будет 

поставлено во главу угла.  

Сокровенные знания о силе волевой сердечной мысли получат глубокое 

научное обоснование, найдут применение во всех областях жизни, в том 

числе и в медицине. 

И в нынешнее время открываются широкие  возможности овладения 

мыслью, и применения её с великой пользой. 

 

Запись  2.12.2016 

2823  (Рассвет) «Каждый пишет, как он слышит. Каждый слышит, 

как он дышит. Как он дышит, так и пишет». А тебе – слышать Меня, 

писать, дышать и действовать Мною. Ибо Я – твоё творчество, Я – 

твоё дыхание, Я – твоя жизнь.» 



 

2824  Чувствуется ли утомление, усталость от проделываемой огромной 

работы?  

Нисколько. Наоборот, силы растут, и хочется трудиться всё больше и 

больше.  

Вместе порадуемся дерзновению.  

Что же будет через несколько лет при таком ускорении?  

А в дальнейшем, при переходе Великих Границ? 

 Главное – укреплять преданность, и не нарушать постоянства.  

Насыщение духа не прекратится, и Кладезь бездонный не оскудеет, сколько 

бы из него ни черпал.  

Разве не Смогу Насытить мерой полною каждого устремлённого ко Мне 

чистым и огненным сердцем?  

Разве не Преумножу силы, направленные к осуществлению Дела Моего?  

Каждого Призываю в этом преуспеть, Призываю из званного, коих 

множество, стать избранным, коих единицы. 

 Для каждого найду, к чему приложить свои силы, способности и таланты. 

Дам по сознанию и в соответствии с интересами и возможностями.  

   Ну, а если интересы свои, личные, и Моему в них нет места, с ними и 

останетесь. 

Поэтому, Приглашая в Сад Мой чудесный, Добавляю:  

«отвергнись от себя». 

Лишь при этом условии возможно следовать за Мной, и со-творить со 

Мной, и утверждать жизнью своей Дело Моё – Дело Иерархии Света.  

 



2825      Устремлённость и преданность – не декларация, а действие. 

 Чтобы быть убедительным, нужно мужественно преодолевать все 

препятствия, и утверждать то, что осмысливается как миссия жизни. 

 Когда осознано всем существом, что нет ничего важнее Служения Владыке и 

осуществления Его Дела, всё остальное – лишь декорации, вечно сменяющие 

друг друга.  

И нет у ученика другой роли, в какие бы одеяния в разных воплощениях 

он ни облекался, кроме роли именно ученика, исполняющего 

беспрекословно Волю Учителя. 

Только таким образом выражается действенная Любовь к Владыке. 

 

2826  Не является ли одной из главных причин происходящего на Земле 

хаоса неорганизованное рогатое мышление людское?  

Пространство заражено омрачёнными эманациями мыслей двуногих. 

 Однако каждому землянину предначертано трудиться над приведением 

своих мыслей в порядок, чтобы мыслить чётко и ясносияюще.  

Именно это в сочетании с благотворными действиями может привести 

человечество к всеобщему благоденствию.  

Но прежде следует осознать безграничную мощь мысли. 

Устремление светоносцев объединять мысли, и посылать их во благо, 

вознесение коллективных молитв о мире и Свете оказывают 

положительное влияние на состояние Земли, её атмосферы и 

пространства мыслей, ибо пробуждают и активизируют мощные 

животворящие энергии. 

Единение в мыслях людей доброй воли – важнейшее условие 

преодоления и победы над тьмой. 

Именно при единомыслии и единоустремлении Твердыня может оказывать 

землянам существенную помощь.  



Но когда разброд и шатание, неприязнь друг к другу и конфронтации, 

это почти невозможно. 

Однако время поджимает, и каждый, для кого небезразлично состояние 

планеты и её будущее, должен серьёзно задуматься о своём мышлении, о 

том, насколько важно мыслить конструктивно, объединяющее, светло, 

насколько важно осознать ответственность перед самим собой и 

человечеством в целом. 

 

2827  Лик Свой Явил Владыка, чтобы через Лик Этот открыть 

устремившимся к Нему путь к Своему Сердцу. 

Так как Сердце Его всеобъемлюще, оно есть Врата в Беспредельность.  

Приблизившись, насколько возможно, к Владыке, к Свету Его 

неизречённому через Лик, можно черпать из неисчерпаемого Источника 

Благодати столько, сколько позволяет сознание. 

Это даёт колоссальное ускорение на духовном пути.  

Ведь и Учитель не Стоит на месте, и вообразить скорость Его восхождения 

невозможно.  

Владыка есть Солнце Солнц, и в каждом Луче, исходящем от него – 

целая Вселенная. 

 Следует осознать, что если Он Открыл человечеству свой Божественный 

Облик, то у каждого есть возможность к Нему обращаться и устремляться, 

поместив Его в своё сердце, и заполнив Им свои мысли и чувства.  

Следует также осознать, что никого ближе Владыки нет, и быть не 

может, ибо Он для всех землян, для миллиардов, – истинный духовный 

Отец, ближайший Друг, высочайший Учитель. 

И каждому обратившемуся Готов Дать по сознанию именно то, чего жаждет 

его сердце.  



   Так, глядя на Изображение Владыки, нужно проникнуться сущностью 

этого неизрекаемого явления, неисчерпаемого духа.  

Не просто рассуждения о физической совершенной Красоте и гармонии 

Учителя, но сердечное постижение Его Божественной сути может 

приблизить к Нему в максимально возможной для сознания и осознания 

степени. 

Когда окрылённое Владыкой сердце охватывает неописуемый трепет, 

когда всё существо наполняет восторг духа от ощущения явного 

Присутствия Любимого, происходит великая мистерия, внутреннее 

преображение. 

    При удерживании Лика (или Света) Учителя во внутреннем взоре 

возможно свои духовные качества оттачивать до филигранности, до сияния, 

сходного с Сиянием Его Ауры.  

При подражании во всём Владыке – высочайшему из высочайших 

Идеалов будет происходить самое стремительное восхождение духа. 

Что же ещё в жизни может быть важнее и необходимее?  

И не стоит ли ради этого пожертвовать всем, всем, всем?  

Но многие ли хотя бы задумывались когда-нибудь об Учителе Жизни? 

 И многие ли, даже приблизившись к Учению, явили дерзновение удерживать 

Лик Учителя в сердце своём?  

Многие ли не поленились подготовить свои приёмники для восприятия 

огненных мыслей Учителя, многие ли очистили сердце, чтобы Он Вошёл в 

Обитель сокровенную как законный Владыка?  

Но те, кто всё же дерзнул, могут делиться получаемыми знаниями из 

Кладезя Мудрости неисчерпаемого, ибо пополняются животворными 

энергиями не для себя лишь, но для всех истинно возжелавших их 

воспринимать, отбросив амбиции и сомнения. 

 



2828  Вот стоит человек на пороге так называемой смерти. И проходят пред 

его затухающим взором все годы, прожитые на земле. Все заботы и 

устремления, вся тщета и тлен достигнутого им. Но у последнего порога – 

что богат, что нищ – одно и то же. И охватывает бедолагу горькое сожаление 

о бесцельно прожитой жизни, хотя и целей было немало, и побед, и владений 

собственностью, которую, казалось бы, никто и ничто не отнимет. Однако 

всему этому на поверку – грош цена.  

Ведь всё накопленное придётся оставить. Но что же нужно было стремиться 

взять с собой?  

Что же неуничтожимо, что же непреходяще, что – на все времена?  

Оказывается, особого значения не имеет, насколько прочно было 

материальное положение, общественный статус, и всё то, что связывало с 

земными благами.  

Оказывается, истинные богатства – не материальные, а духовные.  

И исключительно важно было во время земного воплощения обрести 

высокие духовные качества и утвердиться на них. 

Конечно, для этого требовалось многим поступиться и многим пожертвовать.  

Требовалось не только руководствоваться земным разумом и земной 

логикой, но и стремиться к сокровенным знаниям; научиться не только 

брать, но и давать от чистого, открытого, любящего сердца, жить им.  

Однако в погоне за эфемерными ценностями было упущено самое главное и 

необходимое для дальнейшей жизни в иных условиях.  

А ведь всегда стоял перед выбором, и сердце тихо шептало, как поступить 

лучшим образом. Но меркантильное и личное брало верх, но ум 

доминировал, хотелось взять от жизни побольше, но дать поменьше.  

   Хотелось иметь всё на своём кратком веку, а мысли о жизни после жизни 

не допускались из-за самоуверенности и отсутствия ответственности за своё 

неизбежное будущее.  

    Хотелось быть попрыгуньей-стрекозой, а не трудягой-муравьём.  



Так было гораздо удобнее и легче. 

 И вот стоит человек перед последней чертой у разбитого корыта. И 

проходят пред его затухающим взором все годы, прожитые на земле… 

 

2829  Каждая победа есть преддверие следующей.  

Потому долго восседать на лаврах – не для устремлённого к звёздам.  

Так же и дозор не должен ослабевать.  

Ведь даже если и была отражена атака недоброжелателей, это вовсе не 

означает, что они перестали замышлять новые козни.  

Ведь каждое легкомыслие и проявление слабости открывает канал для 

нападений.  

И даже если удалось справиться с  каким-либо духовным недостатком, это не 

означает, что он окончательно побеждён и преображён в достоинство. 

 Ведь может проявить себя самым неожиданным образом. 

 Потому пусть не дремлет копьё над драконом.  

Пусть победный путь духа не прерывается эйфорией достигнутого.  

Только вперёд и вверх – всегда, везде, во всём. 

 

2830  Б  Духовный путь требует постоянного устремления к обновлению во 

всём, ибо Учитель Нов всегда. По прорытым каналам идут все, но не 

дерзновенный, вечно одолевающий себя-прошлого, и готовый всегда 

мыслить и действовать по-новому. Обновление есть творческий процесс, он 

требует нового подхода во всех проявлениях жизни. Что было вчера, даже 

самое чудесное и превосходное, нуждается в замене новым и ещё лучшим. 

Остановившийся на достигнутом фактически пятится назад, ибо мир вечно 

движется вперёд с прогрессивным ускорением и никогда не останавливается.  

Вечное движение и есть Космическая Эволюция. 



Каждое достижение – фундамент для более высокого и более совершенного. 

Но совершенному нет предела.  

Идя за Учителем, нужно не отставать, но действовать на опережение. 

Достигнутое сегодня осмысливается как почва для завтрашнего посева.  

    В Новый Мир следует войти с накопленным опытом и привычкой 

постоянного обновления, с качеством стремительности и духовного 

дерзания.  

Ведь впереди – Высшие Миры, неизведанные просторы Вселенной. 

 

 

Запись  3.12.2016 

2831  С: В нашем Ашраме  (у Бендерских) собрались все наши. 

Присутствовала и Женя. Выглядела молодо и была очень энергичной. Стол 

был полон разнообразных яств. Состояние у всех было приподнятым, 

радостным. Женя каждому сама готовила и давала что-то вроде бутербродов. 

Фима ей помогал. Когда к ней подошла Нина, она её обняла, и это было 

очень трогательно. Все оживлённо беседовали и делились своей радостью. 

Встреча длилась довольно долго. Фима сообщил, что Жене уже пора 

уходить. Перед уходом она оказалась рядом со мной, спросил её: «Как 

происходит материализация?» (Как она появилась перед нами?). Женя 

ответила: «Уплотнением духа». Сказал ей, что очень её люблю, и она 

воскликнула: «А я как тебя люблю!»  

 

2832  Ж  Любимые мои, стирая границу между мирами, мы фактически 

стираем границу между жизнью и смертью, которой, в сущности, нет. Это 

должно дать возможность каждому из вас осознать суть бессмертия и 

единство миров. Бессмертие есть такая же реальность, как смена дня и ночи. 

Но лишь расширенное сознание может принять эту истину. Мы с вами 

постигаем на практике то, что ныне для многих лишь гипотеза, но в будущем 

будет всеми восприниматься как совершенно естественное и никем не 



опровергаемое явление. Так как вы находитесь в авангарде, и за вами пойдут 

многие, каждому и всем вместе следует осознать ответственность не только 

за себя, но и за идущих вослед. Потому так важно, чтобы всё, что бы вы ни 

делали, было убедительным, и не вызывало никаких сомнений. Потому так 

важно, чтобы Живая Этика стала вашей жизнью. Потому так важно, чтобы 

огненная формула «возлюбите друг друга» стала для вас обязательной и 

естественной.  

 

2833  Недоумевают многие: такой беспредел в мире творится, так яро 

орудует тьма; почему же Учителя человечества – Спасители наши – не 

изгонят всю нечисть за пределы Земли, как это было сделано с князем 

тьмы?  

Действительно, Иерархия Света ещё не Проявила Свою Силу  

в полной мере. 

 

 Но есть на то причины – как космические, так и планетные.  

Ведь должен произойти  последний отбор, и всё, что подлежит удалению, 

должно выявить себя до конца. 

Конечно, есть сроки, но они корректируются проявлением свободной 

воли людей. 

И всё же они приближаются с каждым годом, с каждым днём. 

Когда предел будет достигнут, и долгожданный час пробьёт, события 

начнут происходить с невообразимой скоростью.  

Высшая Воля, которая есть Закон Справедливости, проявится, и  

Меч очищающий не замедлит. 

 

Но ныне, чтобы до Великого Прихода удержать равновесие в мире, 

Старшие Братья человечества Прилагают неимоверные усилия.  

Активное участие в этом процессе принимают также и сотрудники Света, 

находящиеся как на земном плане, так и на тонком. 



Не должно быть никакого сомнения в том, что Замыслы Владык 

осуществятся до йоты. 

Планету Земля и человечество ждёт благоденствие и процветание. 

  

2834                                     Истины стары, как мир.  

Как и в предыдущие тысячелетия, в Учении на современном языке даны 

те же основополагающие понятия, которые необходимы 

именно для нынешних условий. 

 

Повторено о непрерывности жизни в мирах и о незыблемости Законов, 

которые следует соблюдать. 

Но по истечению почти столетия что усвоено? 

В сердцах людей всё те же ненависть и невежество.  

При всех достижениях науки и техники проявляется всё то же узкомыслие, 

сознание осталось «на уровне каменного века».  

Из миллиардов лишь очень немногие прониклись Учением и 

воспрянули духом. 

И даже большинство приблизившихся к нему дальше теоретических 

знаний не продвигаются. 

Учение остаётся на уровне интеллектуальных рассуждений. 

Практическим осуществлением заняты редкие единицы. 

Главная формула всех Учений, верований и религий мира «Возлюби 

ближнего своего как самого себя» остаётся и поныне  в небрежении. 

Многие ли имеют цель применять Живую Этику в жизни, и, раскрыв 

сердце, сблизиться с Учителем? 

Многие ли  прилагают конкретные усилия к сближению миров, многие 

ли устремляются к Дальним Мирам? 



Провозвестие дано, но человечество 

погрязло в братоубийственных войнах. 

 

Пышным цветом разрастаются злоба и ненависть.  

Даже об элементарной человечности люди не задумываются. 

 Лицемерием и ложью отравлена большая часть землян.  

Царит страх и разложение.  

Тьме есть, где разгуляться.  

Планету залили моря крови и океаны слёз.  

И всё же, всему этому близится конец.  

Мы подошли к черте великих свершений и преобразований.  

Ныне полным ходом происходит последний отбор, и окончательное 

разделение по светотени завершится в намеченный срок. 

Воинство Света растёт, и вокруг Иерархии собираются и сплачиваются 

истинные последователи Учения, преданные Владыке. 

Победа Сил Света в последнем решающем бою с тьмою обречённой 

заповедана и неизбежна. 

 

2835                              Новый день – новые испытания духа.  

Испытывают все и всё.  

Особенно,    близкие.  

Но ведь именно благодаря отягощению обстоятельствами полным ходом 

идёт закалка духа. 

Как же иначе продвигаться, как восходить, как подготовиться к будущему?  

Нужно научиться не совершать ошибок, не спотыкаться, не падать.  



Требуется усмирить астрал, взять под контроль эмоции и чувства.  

Без самообладания в будущем будет исключительно трудно.  

Потому лучше сегодня обрести это качество любой ценой, ибо потом 

будет поздно. 

Слава Богу, поводов для беспокойств, раздражения, потери равновесия – хоть 

отбавляй.  

Столько тренажёров духа вокруг.  

Грешно ими не воспользоваться.  

Крылья должны окрепнуть, ибо впереди предстоит не ползание, а именно 

полёт.  

Чтобы укрепить их, нужно претерпеть и выстоять. 

 Но если знаешь, что ждёт, иначе и немыслимо. 

 Потому требуется постоянное бодрствование, и готовность принять на себя 

и отразить любой удар.  

Именно для этого нужно равновесие и обуздание чувств. 

Да и другие огненные качества следует утверждать в себе непрестанно. 

 Все пригодятся. 

 Они вытеснят те, которые в будущем могут стать помехой, тормозом.  

Как бы трудно ни было достичь этого, нет иного выбора.  

Путь духа – это путь преодолений и побед. 

  

2836  Не может подлежать сомнению, что излучение аур устремленых к 

духовным нахождениям и постижениям, и аур людей инертных, 

безразличных, замкнутых в своём личном мирке, или аур наполненных 

ненавистью и злобой, различаются между собой.  



У первых ауры сияют радужно, у вторых – серы и безжизненны, у третьих 

ауры источают коричневые и чёрные стрелы.  

Всё – в духе, всё – в мысли, всё – в действии.  

«Каждый сам куёт свой путь».  

Каждый сам расцвечивает или омрачает свою ауру. 

 Наибольшего сияния может достичь аура, слитая с Аурой Учителя.  

Облик Его в сердце есть Свет неизречённый. Он озаряет путь и даёт 

возможность пройти через всё.  

Кто силён против Владыки?  

И что может затмить Его Сияние?  

Не имеет никакого значения, где и как происходит восхождение ученика, 

озарённого Светом Учителя. Но для этого нужно иметь достаточно духовных 

накоплений, возрасти сознанием, и отвергнуться от всего, что преграждает 

путь к вершинам.  

Такое внутреннее преображение происходит не в одночасье. 

 Учитель Даёт не более того, сколько способен вместить ученик. 

 Потому каждая крупица светлых накоплений бесценна.  

Каждый акт самопожертвования  расширяет ёмкость сосуда, который может 

Заполнить Владыка.  

Потому исключительно полезно каждодневное фиксирование 

достижений и упущений. 

Путь ученичества требует полной сознательности и чёткого контроля над 

всеми своими проявлениями.  

В этом Участвует и Учитель. 

 Если предстояние пред Ним не прерывается, Он не Упустит возможности 

послать новые мысли, и наполнить сознание новыми идеями. 



С Тобою, Владыка, в сиянии Ауры Твоей достигну недостижимого, 

преодолею непреодолимое. 

С Тобою самая фантастическая сказка станет былью. 

С Тобою воссияю, словно тысяча Солнц. 

 

2837  Для кого-то прошлое – кандалы, а для кого-то – ступени. Обычно люди, 

достигнув преклонного возраста, живут своим прошлым; листая альбомы с 

фотографиями молодости, сокрушаются о безвозвратно ушедших радостях. 

Но разве устремлённый в будущее может жить в тоске воспоминаний, 

теребить то, что уже находится в Свитках Акаши?  

О, нет, не имеет даже времени на это.  

Из пройденного и прожитого берутся лишь опыт и знание, а всё остальное – 

цепи.  

Так стоит ли ими загромождать свои мысли, если всё – в будущем?  

Новым возможностям и достижениям нет предела, если не привязан ни к 

чему из прошлого.  

Сознание должно постоянно обновляться и питаться свежей пищей, а не тем, 

что уж заплесневело. 

 Сказано Владыкой: «Позади всё сожжено для Йоги Огня. Путь один – 

вперёд и вверх».  

Пусть же прошлое станет ступенями, по которым будем подниматься в 

будущее. 

 Всё – в мысли, всё – в сознании, всё – в духе. 

2838 Сын Мой, запиши ещё и ещё раз: «С тобою Я до скончания Века».  

И тебе остаётся одно – быть со Мной, предаться Мне всем сердцем, всем 

своим существом.  



    Скажи каждому, кто услышать готов: «Если хочешь достичь 

высочайшего и вкусить сладчайшего, Учителя в сердце своё помести и не 

расставайся с Ним никогда, ибо Он – всегда с тобой, и Ждёт терпеливо 

века, чтобы ты это осознал».  

Скажи: «Нет, и не может быть в жизни ничего важнее этого».  

Но неготовому услышать такие слова в прок не пойдут, лишь рассмешат 

или ожесточат.  

Однако ты уже знаешь, где должно прозвучать  Слово Моё, а где – 

молчание.  

 

2839              Как величие, так и ничтожество – в духе, в мысли.  

Одни в бесстрашии  восходят на эшафот, наполненные внутренней мощью и 

с чувством победителя.  

Другие дрожат в страхе даже от каждого малого явления.  

У одних дух возгорается в сердце, у других – душа уходит в пятки.  

Одни на тонущем корабле бросаются всех спасать, другие цепенеют от 

ужаса.  

Достоинство духа – высочайшее достижение. 

Оно присуще победителю суждённому, которого никакие обстоятельства 

не могут поколебать.  

Это есть живой огонь пламенного сердца.  

 

2840                 Благодаря чему существуют плотные формы? 

 Благодаря астральным двойникам.  



Что это может означать для приближенного к сокровенным знаниям, 

решившего судьбу взять в свои руки, овладеть своими проводниками 

(оболочками)?  

Работой волевой мысли на тонком плане возможно изменять жизненные 

ситуации, исправлять многие явления.  

Можно даже лечить некоторые болезни, искореняя из сознания их незримый 

образ.  

Это возможно при овладении мыслью.  

Но даже неискушённые люди способны добиться в этом направлении 

немалых результатов.  

    Показателен пример значительного улучшения здоровья целой палаты 

больных, которые в течение месяца ежедневно многократно с верой 

повторяли, что они совершенно здоровы.  

      Ещё и ещё раз убеждаемся, что всё – в мысли, и ею возможно достичь 

очень и очень много.   

2841                   И мы действуем. И мы трудимся. И мы побеждаем. 

 

Запись  4.12.2016 

2841    Разве убогие и жалкие нищие, просящие подаяние, – ваша участь, 

люди? 

 Разве вы рабы бесправные?  

Ведь Сказано вам: «вы – Боги».  

Ведь беспредельный Космос вам принадлежит по Космическому Праву.  

Но также Сказано: «стучите – и откроется вам».  

Откроются и  Дальние Миры, и Солнце.  



Не только власть над плотной материей, но и над тончайшей, власть над 

мыслью, власть над всеобъемлющей энергией принадлежит вам, люди.  

Но власть эту нужно взять.  

И давно Сказано, каким образом: «Царство Божие силой берётся».  

Да, да, да – силой духа.  

Впереди для человека – невиданные возможности.  

Тайны миров откроются пред вами, устремившимися к познанию, к 

неизреченному Свету Истины.  

Где же сокрыта Тайна тайн?  

В вас самих. 

 Познайте себя – и вы познаете мир.  

Овладейте своим микрокосмом – и станете властелинами мира.  

Дерзните – и обрящете.  

Вас к этому Владыка Зовёт, Победивший мир и Открывший в себе 

Беспредельность. 

 

2842  Болезни могут иметь много разных причин. Но главными являются 

нарушение внутренней гармонии и утечка психической энергии. Именно 

поэтому нарушается координация между органами, и ослабевает защитная 

сеть. Так открывается доступ для тёмных воздействий. Значит, прежде всего, 

при любом недомогании требуется достичь внутреннего равновесия. Оно 

пресекает истечение жизненной силы, помогает компенсировать потерю её, и 

гармонизирует внутренние энергии.  

   Осознав удивительные особенности целебного луча сердца, можно силой 

мысли посылать его в место недуга.  

Полезна и вдыхаемая прана, которая также мыслью направляется на 

излечение. 



    Психотехника такова: вдох – сознательный набор живительной 

праны, выдох – посыл в требуемый участок тела или больной орган. В 

этом лечебном процессе фактор веры – уверенности в результате – 

играет решающую роль.  

Сознательная активизация внутренних ресурсов организма – великая сила.  

    Ведь организм человека создан Творцом как единая, завершённая, 

автономная система, стремящаяся к гармонии с окружающей средой.  

Микрокосм во всём сходен с Макрокосмом, а значит, располагает 

неограниченными потенциальными возможностями. 

Об этом надо всегда помнить, и при любом недомогании прежде всего 

активизировать собственные запасы изначальной энергии.  

 

2843  Чтобы происходил контакт между говорящим и слушающим, требуется 

взаимопонимание, должны быть точки соприкосновения, определённая 

гармонизация.  

   Собеседование и общение возможно лишь на понятном для обоих языке.  

Это особенно важно в более тонкой области общения – 

безмолвного, мысленного. 

Следует помнить, что гармонизация и единый язык здесь являются 

непременным условием.  

Скажем о Высоком Собеседовании, об Общении ученика с незримым 

Учителем. 

 Для этого земной разум непригоден, ибо требуется связь с Надземным.  

     Потому контакт возможен только через сердце.  

Именно огненное сердце, открытое Учителю, обладает необходимыми 

для этого свойствами. 



Лишь оно может насыщаться Светом Учителя, проникая в Высшие Сферы 

через все межсферные нагромождения и прочие мешающие условия.  

Лишь оно способно улавливать и сочетаться с излучениями высшего 

напряжения, присущего Огненному Миру.  

Происходит сочетание аур, точнее, аура ученика озаряется Светом Учителя.  

   Исходящий от Владыки Свет Высших Миров может быть уловлен в 

пространстве и ассимилирован в виде кристаллизованных огненных мыслей, 

но  лишь тем аппаратом, который способен и готов его воспринять.  

    Нисхождение Света Учителя и восхождение энергии сердца ученика 

соединяются в точке соприкосновения. Из неё исходит огненный импульс 

для творчества.  

При этом обязательным условием является чистота побуждений и 

полная самоотверженность. 

Творчество это индивидуально. 

 Каждый устремившийся имеет свой неповторимый оттенок и воспринимает 

огненные потоки по созвучию.  

Следует осознавать, что огненная мысль есть животворящая чистая энергия – 

пища духа.  

Можно ею жить и ею питаться. 

 Но для этого нужно настолько слиться с Учителем, чтобы быть с Ним 

единым целым. 

 

2844  Б  Сотворчество с Учителем требует максимально возможного  

соприкосновения с Ним. Потому так важна при этом чёткость Облика 

во внутреннем взоре. Когда Им заполнено всё пространство мысли, 

ничему иному места не остаётся, т.е. исключены посторонние помехи. 

Удерживание такого внутреннего состояния – слияния полного – должно 

быть стабильным. Достичь этого исключительно трудно, но при 



дерзании и упорстве  возможно. Сказано: Любовью достижимо всё, даже 

самое недостижимое. Значит, следует так возлюбить Владыку, чтобы 

ничто не могло влиять на близость с Ним в духе, в мыслях, в сердце. 

Тогда сотворчество будет поистине огненным, ибо восприниматься 

будет Свет-Огонь Дальних Миров. Тогда и воздействие на касающихся 

этих животворящих энергий станет необыкновенным, озаряющим, 

преумножающим духовные силы.  

 

2845  Можно утверждать, что вся жизнь на физическом плане есть 

подготовка к жизни в Надземном.  

Там всё строится мыслью.  

Земной план – чудесная школа овладения ею.  

И этому следует уделять максимум внимания, чтобы в тонком мире 

чувствовать себя, как рыба в воде. 

 Каким же образом можно мыслью овладеть?  

Конечно, следуя Указам Учителя – высочайшего Адепта Мысли.  

Нужно приучить себя исполнять Его Советы безотлагательно.  

«Хороша ложка к обеду».  

Учитель Наставляет, но не Заставляет.  

Находясь в Луче Учителя, проходя с Ним через все жизненные коллизии, 

ученик следует Наставлениям по своей воле, хотя и действует Волей Его.  

   Ныне – сегодня – сейчас Учитель Призывает действовать мыслью, 

слившись с Ним  сердцем.  

И тогда тернистый путь ученика будет преодолеваться наилучшим образом.  

И тогда Жизнь Вечная во всех мирах и состояниях будет насыщенной, 

наполненной глубочайшим смыслом. 

 



2846  Рассмотрим действующую схему планетной Сети Света.  

Серебряные нити светоносцев во всех уголках Земли связаны между собой и 

с Единым Фокусом Света на плане мысли.  

Это требует открытости сердец, и наполнение их Любовью к Владыке и друг 

к другу.  

Твердыня может слать животворящие энергии через светоносную Сеть 

лишь тогда, когда все настраиваются в единомыслии и 

единоустремлении, когда между звеньями нет разногласий, но полная 

согласованность, взаимодоверие и сердечность. 

Поэтому, чтобы многогранная, сплетённая из множества светящихся 

сердечных струн пирамида действовала наиболее эффективно, каждый 

светоносец должен чётко осознавать важность этих условий и необходимость 

именно сознательного сотрудничества.  

Если бы люди доброй воли подключились к светоносной Сети одновременно, 

планета воссияла бы, и тьма была бы тут же исторгнута, ибо такой Свет-

Огонь для неё невыносим.  

Конечно, ныне царит разъединение и хаос, дисбаланс во взаимоотношениях, 

во всех областях жизни планеты.  

И даже люди, склонные творить добро, не осознают, что поистине есть 

Единение в Любви, и какова может быть мощь сплочённых между собой 

единомышленников, устремлённых к Единому. 

 Поэтому в нынешних условиях такую возможность можно назвать утопией.  

Но всё же мир и человечество к этому постепенно приближаются.  

Сознания начинают воспринимать идею «единого Стада при едином 

Пастыре».  

А пока этот непомерный груз удерживают на своих плечах те немногие, 

устремлённые к Иерархии и живущие Служением Общему Благу, кто 

составляют планетную Сеть Света.  



Благодаря их самоотверженности и самопожертвованию тьме не удаётся 

осуществлять самые чёрные замыслы, которые могли бы привести к 

уничтожению планеты.  

Со времени исторжения князя тьмы силы светоносцев прогрессивно 

возрастают. 

Неудержимо приближается время, когда будет набрана критическая масса, 

когда пробуждение сознаний, и устремление их к Свету будет происходить 

стремительно.  

И уже ничто не сможет остановить или затормозить этот судьбоносный 

процесс.  

Земля насыщается Светом Иерархии всё интенсивнее. 

Полным ходом идёт подготовка к Великому Приходу. 

 

2847 О, жизнь, твоя в чём сладость, твоё в чём назначение?  

Мелькнув, уплыла радость, приплыли огорчения.  

Да, радость земная двойственна и без своего обратного полюса существовать 

не может. 

 И не только радость узколичная, но и  планетная не может существовать без 

мировой скорби.  

Ибо эти радости от мира сего.  

Но есть Радость не от мира сего. 

Она в духе.  

Она поверх всех условий.  

Там, где абсолютный Свет, тени нет. 

 Как же может при Свете не быть тени?  



Для этого нужно стать самосветом, уподобиться Солнцу, излучающим из 

себя Радость и Жизнь.  

Путь духа прокладывается именно к такой Радости.  

Это есть путь через тернии – к звёздам. 

радость → радость! → Радость!! → РАДОСТЬ!!! 

 

2848  «Не  смущайтесь  необходимостью  кажущихся  повторений. Даже  

те  же  слова  в  разное  время  совершенно  различны».  

                                                                (Записи  Учения  ЖЭ. ХI, с. 207).  

 Так, если настроен на Учителя, и сердцем улавливается какая-либо огненная 

мысль из Высшего Исмточника, значит, она должна прозвучать в 

пространстве.  

     Значит, есть необходимость ассимилировать и зафиксировать её.  

  

Владыке Виднее, что в данный момент нужно запечатлеть и утвердить в 

огненном слове.  

 

Каждая мысль, исходящая Свыше, по сути, бесценна.  

 

К тому же само текущее время даёт свой корректив.  

 

Чтобы требуемая мысль проникла в сознания и стала несмываемым рисунком 

в мозгу и в сердце, нужно прилагать немало повторных усилий. 

 

 «Повторение – мать учения».  

 



И поэтому рассуждения по поводу повторяемости зафиксированных 

животворных мыслей, исходящих от Владыки, беспочвенны.  

 

Пусть каждодневные приношения миру растут неуклонно.  

 

Пусть Поручение исполняется яро.  

 

Пусть признание друзей и отвержение врагов питают вдохновение 

дерзнувшего со-творить с Учителем.  

 

Осознавший Луч Мой в сердце своём может смело шагать вперёд и 

вверх, ничем не смущаясь. 

 

Запись  5.12.2016 

2849  Друг Мой. Учись давать то, что нужно, не перегружая лишней 

информацией и не отягощая сознание того, кто к тебе обратился. Не в пользу 

это ни тебе, ни ему. Если недобор – иногда не очень хорошо, то перебор – 

всегда плохо. Не каждому под силу громада доверия. Часто лучше 

промолчать. Не зря в народе говорят, что молчание – золото. Если 

переполняет желание сказать сверх меры, не от ума ли? Потому всегда перед 

тем, как выдавать информацию, нужно пропускать её через сердце, а также 

приложить при общении с кем бы то ни было распознавание и 

чувствозенание. Особенно требуется соблюдать осторожность, если сознание 

собеседника или даже друга шатко. Если тот, кому оказывается чрезмерное 

доверие, не утвердился окончательно и бесповоротно в своих взглядах, и 

проявляет неустойчивость, то от него можно ожидать немало вреда. Во всех 

встречах и общении следует руководствоваться мудростью сердца, благодаря 

чему можно избежать многих проблем и неожиданных ударов. 

   

2850  Злобы нельзя иметь ни к кому, даже к злейшему врагу. 

 Разве достойно светоносцу омрачаться и уподобляться тёмным? 



 Равновесием и доброжелательностью недопустимо поступаться ни при 

каких обстоятельствах и встречах. Победа над врагом достигается, прежде 

всего, не вовне, а внутри.  

Нужно победить себя, свою низшую природу, и ни в коем случае не дать 

астралу проявиться. Эмоции и чувства следует усмирять при любых 

нападениях. 

     Именно это и будет истинной победой – победой духа над неуёмными 

оболочками.  

     Нападки можно рассматривать как провокацию, попытку 

подключить к омрачающим низшим вибрациям, вызвать 

раздражительность, злость, нервный срыв.  

    Но это будет тратой психической энергии, вернее – эту энергию и хотят 

отнять тёмные.  

   Однако есть возможность при верном, совершенно беспристрастном 

отношении к враждебно настроенным не только сохранить жизненную силу, 

но и преумножить.  

Сдержанное напряжение – её преумножение.  

Зная, что за спиной любого нападающего прячется тёмная сущность, следует 

использовать мощное оружие духа – самообладание. 

 

2851      В чём секрет преуспеяния? 

 В слиянии и гармонии с Волей Высшей. 

 Но разбалансировка, самовольство и нежелание исполнять Указы, 

исходящие Оттуда, откуда виднее, приводит к разрушению и хаосу.  

    Чтобы преуспеть в построении лучшего будущего, земляне должны 

отбросить амбиции, объединить сознания, и явить устремление к Высшему.  

Следует всем осознать, что иного пути к процветанию быть не может.  

Эта мыслеформа должна проникнуть в каждое сердце и пустить крепкие 

корни.  



    В связи с приближающимся временем нисхождения Пространственного  

Огня, с Великим Приходом люди должны проявить максимум разумения и 

готовности.  

Громогласно Сказано для всех и для каждого: 

«Медлить нельзя, ибо промедление смерти подобно». 

 

Ход Эволюции не считается с теми, кто ей оказывает сопротивление, кто 

хочет остаться в стороне или удержаться на прошлом, и очищает от них 

пространство для нового строительства.  

Обновление грядёт на всех уровнях и во всех областях жизни планеты и 

человечества. 

Призыв приготовиться к возведению Будущего Храма касается всех.  

Твердыня готова к возведению грядущих построений.  

Осталось людям обратиться к Воле Высшей. 

С Неба нисходят лучшие дары, и для принявших их открываются 

невиданные возможности.  

Имеющие уши да услышат. 

Имеющие открытое сердце да не упустят суждённого. 

 

2852  О, Учитель. Как много нужно сделать, одной жизни не хватит. 

 – Сын Мой. Ведь впереди целая вечность. Если сердце горит желанием 

творить во имя Общего Блага, разве может оно угаснуть?  

Разве могут исчезнуть животворящие Огни при смене условий и миров, 

если пламя разгорается всё ярче и ярче?  

Если жизнью своею утверждаешь Дело Моё, которое не кончается 

никогда, то и свой удел имеешь в Пути Моём. Цикл Земли пройдём 

вместе и пойдём дальше.  

Для духа огненного нет предела ни в достижениях, ни в путях.  

Впереди – громада свершений, преодолений и побед.  



Завет тебе Мой – преданность устремления и Любовь укрепляй 

каждодневно, исполняя Поручение, и ещё интенсивнее работая над 

огненными качествами. Это необходимо для дальнейших трудов и на 

плане земном, и на планах иных. Эпоха Огня требует внутреннего 

преображения. 

    Особенно для тех, кто приближен, кто разделяет непомерную ношу с 

Твердыней, кто глубоко осознаёт свою причастность к общемировым  

преобразованиям.  

И этот этап пройдём победно. 

 А впереди – Беспредельность.  

 

 

2853            Дети Мои. 

 Посвящайте больше времени мыслетворчеству. 

 От этого зависит ваша будущая жизнь в тонком мире, где всё движется, 

творится и обуславливается мыслью.  

Не руками будете строить, не ногами мерить километры, но именно мыслью 

и в мыслях.  

Потому чёткость и красота мышления должны быть выработаны в 

максимальной степени. 

Каждое усилие в развитии творческого воображения не пропадёт зря. 

 Каждое устремление к сосредоточению и концентрации мысли укрепит 

фундамент, на котором вы сможете возводить мысленные построения в 

Надземном, поверяя их красотой и гармонией.  

    Ваши нынешние молитвы и медитации полезны не только для 

поддержания Света и планетного равновесия в мире земном, но и для 

укрепления и развития тела мысли, в котором вам предстоит пребывать в 

будущем. 

Ведь такая деятельность очищает и осветляет как внешнее 

пространство, так  и ваш внутренний мир. 



Научитесь создавать в сознании завершённые мыслеобразы, которые могут 

жить и действовать самостоятельно.  

Чем совершеннее будут ваши творческой мысли, тем мощнее будет их 

воздействие на мировые события, а также и на вас самих.  

Так возможно утверждать Высший Идеал, который станет для вас 

движущей силой при духовном восхождении. 

Знайте, что создаваемые вами совершенные и законченные мыслеформы 

будут при определённых условиях воплощены не только на тонком, но и на 

земном плане. 

 Сила мысли, особенно оформленной и ясносияющей, неимоверно 

велика.  

Сколько бы ни было записано о мысли, углублению в эту область 

сокровенных знаний нет конца, ибо всё сущее сотворено мыслью, и есть 

результат мыслетворчества. 

  

2854  Высоким достижением йога является возможность находиться в полной 

релаксации, абсолютной неподвижности.  

И не только тела физического, но и тонких тел – астрального и ментального. 

Многие феномены, на которые способны продвинутые йоги, связаны именно 

с этим.  

    Люди даже представить себе не могут, как можно прекратить 

проявление чувств и эмоций, и особенно – остановить внутренний 

диалог.  

Но, тем не менее, это возможно, и для устремившегося в духе необходимо.  

Для этого требуются сознательные и целенаправленные усилия воли.  

Те, кто постоянно этим занимаются, знают, насколько трудно продвижение в 

этом направлении. 

Но игра стоит свеч.  

Овладение своими проводниками открывает невиданные перспективы.  

Это одна из важнейших задач духовного продвижения. 



Это путь к внутренней свободе и власти над собой, а значит – над миром.  

   Требуется достичь отделения Высшей Триады от низшей четверицы, и 

перенести сознание в область  Индивидуальности.  

Каждое достижение на этом пути – безусловная победа. 

 

2855  Люди считают, что проявление жалости к страдальцу, сражённому 

горем, пролитие слёз вместе с ним могут помочь и успокоить.  

Но это не так. 

 Слёзы жалости лишь привлекают мысли и образы горя и страданий, лишь 

усиливают чувство безысходности и отчаяния, т.е. вызывают отрицательные 

астральные эмоции. 

Истинное сострадание – это не жаление, усиливающее мрак, но 

пробуждение и укрепление надежды, это осветление очищение 

пространства чувств и мыслей от омрачения. 

    И именно в этом проявляется действенная духовная помощь. 

 Сострадающим сердцем иссушаются слёзы, ибо утверждается не слабость 

духа, а сила.  

Сострадание есть проявление действенной Любви, оно помогает 

подняться из засасывающего болота безысходности и горя, и 

наполниться верой в лучшее будущее. 

Огненное сердце способно устремить несчастного к грядущему, в 

котором радость, в котором – всё. 

 

2856  Устремление к Матери Мира отрывает от Земли и выводит в 

беспредельные просторы Космоса.  

Мысленное перенесение себя к Её Звезде даёт возможность проложить 

космопространственную тропу, и создать точку магнитного притяжения 

Дальних Миров. 

 Чтобы это произошло, нужны каждодневные ритмические усилия.  



Долог путь от смутного воображения до абсолютно чётко видимых и 

ощущаемых объектов. 

 Работа над сближением с Матерью Мира требует такого же постоянства, как 

и работа над визуализацией Лика.  

Человечество вступило в Век Матери Мира. 

И пионеры, знающие об этом, должны приложить все усилия, чтобы 

сближение с Нею, с Её Звездой, приблизившейся к Земле, стало для всех 

неопровержимым фактом. 

Но ныне земляне не могут себе представить, как можно достичь другой 

планеты, используя не физический объект – космический корабль, а корабль 

мысли.  

Кроме того, укрепилось мнение о том, что на Венере вообще нет никакой 

жизни, т.к. высокая температура этого не позволяет.  

Много и других неверных представлений являются постулатами 

современной науки.  

Но о Дальних Мирах нельзя рассуждать, руководствуясь земными 

мерками и понятиями. 

Когда сознание изменится, то и представление о возможности жизни на 

других планетах и в других условиях будут пересмотрены.  

Поэтому изменение и расширение сознания является одной из главных 

задач, поставленных для земного человечества  

Провозвестием Новой Эпохи. 

И задачу эту предстоит решать пионерам, идущим в авангарде 

эволюции.   

 

Запись  6.12.2016 

2857  (На рассвете)  Б:  Для того и Дал через меня огненные Записи 

Владыка, чтобы открыть возможности, дать направление, проторить пути 

идущим вослед.  



Для того и приоткрылись в Записях врата в лоно Матери Мира, чтобы 

осознавшие такую возможность вошли в них. 

Но не только для редчайших единиц, не только для помазанников 

Божьих, но для всех звучат слова сокровенные. 

Услышьте, имеющие уши, Зов Владыки, устремляющий к Матери 

Мира. 

Услышьте Зов Самой Матери Мира в этот час судьбоносный –  

и внемлите Зову. 

 

М.М.:       Каждого устремившегося ко Мне Встречу с Любовью.  

Широко лоно Моё, места хватит для всех.  

Но устремитесь всем сердцем ко Мне, но явите дерзновение и отвагу, 

наполнитесь несломимой верой.  

Жду родных сыновей и дочерей с распростёртыми объятьями.  

Век Мой пришёл, и Лик Приоткрыла.  

Планета Моя приблизилась к вашей, и мощь лучей её возрастает с 

каждым днём.  

    Не для красоты лишь сияет Утренняя Звезда, но для пробуждения 

ваших сознаний, направленных к сближению со Мною.  

Зрите Меня глазами сердца, слушайте Меня ушами сердца, 

устремляйтесь ко Мне мыслями сердца. 

  

2860      Наблюдение.  

Сильно сосредоточился на картине Н.Рериха «Матерь Мира». Как бы вошёл 

вовнутрь, и пребывал в её Свете. Через некоторое время услышал гул во 

внутреннем слухе, который усиливался. 

 Почувствовал сильное сжатие в груди, и в точке солнечного сплетения 

начало печь, будто от прикосновения раскалённого уголька.  

Выйдя из этого состояния ещё некоторое время ощущал гул и жжение.  



  

2857        Мечтать, надо мечтать!  

Дерзать, надо дерзать!  

Смелым покоряются моря. 

 Дерзновенным – весь Космос. 

Как же ещё возможно приблизиться к Владыке, к Матери Мира, к 

Дальним Мирам, к Миру Огненному? 

Владыка и Матерь Мира Ответствуют тем, кто дерзают мечту 

превратить в действительность. 

Много ли хотя бы задумавшихся об этом?  

Но Владыка и Матерь Протягивают Лучи к воспрянувшим духом и 

сердце открывшим. 

Ныне время для этого самое благоприятное. 

Что бы ни творилось вокруг, дерзновение – в сердце. 

И оно может в любое время устремиться и обратиться к Высшему, и даже к 

Высочайшему. И черпать из Кладезя бездонного, и наполняться Светом 

неизречённым, и проникать в самые сокровенные тайны беспредельного 

Космоса.  

Что миллиардеры, что триллиардеры земные, что самые сильные мира 

сего, если Вселенная открыта пред вами, дерзнувшие духом, 

устремившиеся мыслью,  наполненные непреклонной верой в своё 

сыновство Отца Небесного и Матери Мира, Предлагающих вам ваше 

законное наследство. 

 

2858       Лучи Мои и Матери Мира Являют мощь исцеления. 

Если солнечные лучи зримы и их можно принимать, просто находясь под 

Солнцем, то Лучи Наши невидимы и воспринимаются лишь при активном 

действии волевой мысли.  

Настрой на них требует особого состояния духа, воображения, 

сосредоточенности и самоотречения. 



Благотворные энергии, воспринятые сердцем или солнечным сплетением, 

мысленным усилием полезно распространять по всему организму.  

Каждую клеточку можно зажечь этой Божественной субстанцией, и 

вызвать усиленную вибрацию. 

Физически это будет ощущаться как тепло, жар.  

Также будет чувствоваться особое возвышенное состояние души.  

Такое сознательное устремление к сочетанию с высшими вибрациями 

пробуждает изначальную энергию, сокрытую в микрокосме. 

 

2861      Причина порождений всевозможных болезней и напастей на 

планете – не в гневе Божьем и мести Высших Сил, но в самих людях.  

Вопиющее нарушения Законов, по которым строится жизнь, вызывают такие 

следствия.  

В будущем, в век Сатья Юги, когда именно исполнение, а не попрание 

незыблемых Законов станет нормой, произойдёт оздоровление человечества.  

Поистине, «человек рождён для счастья, как птица для полёта».  

Но это счастье не в чьих-то руках, а целиком и полностью зависит от нас 

самих, землян. 

       И к нему можно прийти лишь при соблюдении Законов Живой 

Этики – при устранении ненависти и неприятия друг друга; при 

осознании каждым, что все люди – единая семья; при принятии каждым 

сердцем высших духовных принципов и следовании им; при отношении 

к планете Земля, как к матери, а не как к служанке.  

    Лишь тогда Любовь, взаимосогласие и гармония утвердятся в нашем 

Общем Доме, и болезням придёт конец.  

Каждый землянин должен приложить к этому максимум усилий.  

 

2862    Об ушедшем не следует говорить плохого и осуждать – считают в 

народе.  

Это мудро во всех отношениях. 



 Ведь осудителю придётся с ним, земной мир покинувшим, ещё встретиться, 

и не раз.  

Ибо станет осуждение, кажущееся ему безнаказанным, крепким (прочным?)  

кармическим узлом, долгом, который может тянуться за ним не одно 

воплощение.  

     К тому же, осуждение ушедшего создаёт канал, через который могут 

воздействовать тёмные сущности из низших слоёв астрала.  

Нередки случаи, когда осуждающий настолько отравляется вреднейшими 

чувствами злобы и мести, что становится жертвой одержателя.  

К тонкому миру и к его обитателям нужно относиться бережно, и мысли 

слать только светлые. 

Там господствует мысль, но так как она всепроникающа, то вредного 

воздействия, особенно из низших слоёв, недоброжелателю не избежать. 

Приближенный к сокровенным Знаниям понимает, что в Надземном  у 

развоплощённых также происходит духовная работа, поэтому лучше 

помочь им добрыми мыслями и сердечными молитвами, чем усиливать 

их отрицательные стороны осуждением и злобой. 

 Поэтому даже если ушедшим с земного плана была нанесена жестокая 

обида, причинён непоправимый вред, то лучше во всех отношениях пройти 

успешно урок прощения и Любви, чем носить камень в собственном сердце, 

отравлять и загрязнять самого себя проклятьями утяжеляя Карму.  

«Не судите, да не судимы будете».  

Живите Любовью – и она будет литься к вам отовсюду, изо всех миров.   

Так, изливая из своего сердца только помощь и пощаду, светоносец несёт 

Свет не только в плотном, но и в Тонком Мире.  

Прощенья звёздами усеем небосвод – оно ведь нас к Махатмам приведёт.  

 

2863  Чем чётче оформлена мысль, тем мощнее её воздействие. Она может 

действовать мгновенно. Для неё не существует ни времени, ни пространства.  

     Так как мысль наличествует во всех мирах, то и в тонком мире можно 

её успешно применять. 



Мысль есть энергия, и потому может воздействовать и на  

плотную материю.  

 

Если мысль хаотична и разбалансирована, то даже физические приборы из-

за этого могут выходить из строя.  

И наоборот, точечное, концентрированное направление волевой мысли на 

материальный объект улучшает его деятельность. 

 На всех планах жизни овладевший мыслью может добиваться очень 

многого её применением.   

Именно благодаря владению мыслью, адепты тьмы осуществляют свои 

злодеяния и разрушают многие светлые замыслы.  

Поэтому для несущего Свет очень важно овладеть мыслью в 

максимальной степени, чтобы, кроме всего прочего, успешно им 

противостоять. 

 Помощь Учителя Света в этом может быть очень существенной.  

В мысли может содержаться как благословение, так и проклятье.  

Карма мыслью творится, ибо действие – лишь её следствие.  

Адепты, Архаты, Мудрецы, Учителя – это те, кто овладение мыслью 

довели до высочайших степеней, благодаря чему расширили свои 

возможности до невообразимых пределов. 

И действия их, большей частью, сосредоточены именно в мыслях, в силе и 

оформленности которых заключена вся мощь. 

 Устремлённые к Свету наращивают свой духовный потенциал, 

овладевая огненной мыслью, которая преобразуется в огненные 

действия. 

 

2864     Жить высшим, не отрываясь от земли,– великое искусство жизни.  

Для прыжка в небо надо отталкиваться от чего-то.  

От чего же? 

 От того, чем наполнена каждодневность.  



Возвышенное и земное должны быть сгармонизированны.  

Всему должно быть найдено своё место. 

 Без забот быта не обойтись, и отмахнуться от всего, что предоставляет 

жизнь, нельзя.  

И всё же при всех жизненных коллизиях и преодолениях нужно 

удерживать в себе Свет-Огонь. 

Свечу неугашённой следует донести до конца, во что бы то ни стало. 

 

2865     Всё земное прейдёт, но Ты, Владыка, да Пребудешь в сердце моём 

всегда, во все времена, во всех мирах и во всех состояниях.  

Максимально, насколько удастся,  приближусь к Тебе в этой жизни.  

Но и оставив этот мир, устремление стать ещё ближе не прекращу, но 

усилю, ибо тела уже не будут мешать, и дух станет свободным.  

Осознана мною иллюзия Майи и временность всего, что на земле 

сотворено.  

Осознано и то, что Ты, Владыка, Пребываешь во веки веков, что дух мой 

нетленен, что в духе с Тобою воссоединившись, обретаю жизнь вечную 

осознанно.  

Мир многомерен, и в центре всех измерений Ты, Великий Владыка, ибо 

являешь собою для меня Фокус всего Сущего.  

Запись  7.12.2016 

2867   Чтобы быть с Владыкой, нужно убрать в сознании все нагромождения. 

Их создают ум и чувства. Когда уединён, внешние окружающие объекты как 

бы отсутствуют. Остаётся лишь представление о них. Но кроме того в мозгу 

теснится множество мыслей, чувства и переживания непрерывно следуют 

одно за другим. Однако для Высокого Общения требуется остановить 

внутренний диалог и устранить все астральные проявления. Отбросить 

нужно всё, освободив пространство Учителю. Дать возможность проникать 

только Его мыслям, и удерживаться в Луче постоянно. Чтобы быть с 

Владыкой в духе, нужно подняться надо всем. Неимоверно трудно не 

отвлекаться ни на что, и сохранять устойчивость. Трудно достичь 



абсолютной неподвижности и тишины. Но, именно в таком состоянии может 

звучать Голос Безмолвия. И эти вибрации происходят уже не на обычных 

волнах, но на необычной, высшей и тончайшей волне Владыки. 

 

2868   В полезности действий совместно с Учителем можно убедиться даже в 

самых простых жизненных проявлениях. Удерживание Лика значительно 

улучшает качество каждого дела, качество труда в любой области. Это 

явление должно стать стимулом постоянства. Само собой разумеется, труд, 

связанный с Делом Владыки происходит в Его присутствии. Но если 

Владыка постоянно в сердце, то и любой труд, любая встреча становятся Его 

Делом. Даже случайные встречи могут быть отмечены огненностью. 

Впрочем, случайных встреч не бывает. Светоносец, пребывающий в Луче, 

озаряет всё вокруг себя внутренним сиянием, помогает сирым и убогим, 

встречающимися на жизненном пути мыслью, словом и делом. Поручение 

несущим в сердце своём Божественный Лик – свидетельствовать о Его 

живом участии в жизни людей. Ведь ученик всё делает не волею своей, но 

Волею Пославшего, не именем своим, но Именем Его. Поэтому и каждое, 

даже самое малое дело обретает глубочайший смысл. 

 

2869   В суть любого события следует вникать с позиции Учения, и поверять 

сердцем. Из всего происходящего можно извлечь урок. Нет ничего 

случайного. Всё от самого незаметного события до самого значительного 

относится к школе жизни. Пословицу «век живи – век учись» можно 

расширить: «вечность живи – вечность учись». В школе Вечной Жизни нет 

каникул. Пребывание в тонком мире также будет насыщено уроками. 

Движение по восходящей спирали не прекращается никогда. У 

устремлённого в духе эта спираль восходит круто вверх, с совершенно иной 

скоростью по сравнению с общей массой человечества. Но пионеры духа 

вырываются вперёд не для того, чтобы покинуть единый организм – 

человечество, но чтобы помогать идущим вослед, подымать их за собой. У 

опередивших возрастает ответственность не только за себя, но и за всех, и 

принимают они её добровольно.  

 



2870   Гонители, гасители и отрицатели нападают на слова Света и Правды, 

не щадя тех, кто их несёт. Но результат оказывается для нападающих 

неожиданным. Благодаря преследованиям Свет распространяется 

значительно интенсивнее, проникает и в другие места, становится 

достоянием множеств. Так было прежде, так происходит и ныне. Идущие за 

Учителем и несущие Его Слово, не могут не вызывать на себя огонь тёмных 

сил. И, именно это указывает на верность пути. Чем ярче Свет, тем большее 

рвение тьмы его угасить. Чем деятельность светоносцев полезнее для Общего 

Блага, тем выше становятся «ножки престола».  Так срабатывает тактика 

Adversa – и из искры возгорается пламя. Потому к ярым нападениям 

несущим Свет Учителя  следует  относиться как к знаку доброму. Однако 

некоторые из светоносцев по отношению к гонителям, наполненным злобой 

и причиняющим им вред, проявляют обиду,  раздражительность, пытаются 

доказывать свою правоту, опустившись до методов и риторики тёмных 

недоброжелателей. Но это недопустимо, ибо такая ответная реакция – лишь 

трата психической энергии, и именно то, чего служители тьмы стараются 

добиться своими злыми деяниями и нападениями. Безусловно, пресекать зло 

необходимо, но без участия эмоций, проявляя мудрость сердца и 

доброжелательность. Верным подходом будет вообще не реагировать на 

карканье крикливых ворон. Путь с Учителем прям и светел. И всё, что бы ни 

встречалось на этом пути – в пользу и в рост.  

 

2971   Многим хочется знать о жизни после так называемой смерти. Но 

пребывают люди в этом состоянии еженощно. Сферы своего будущего 

существования часто посещаются ими в снах и видениях. Во сне могут 

являться картины тонкого мира во многих подробностях. Для одних 

пребывание в надземном может быть жизнью истукана, лишённого 

инициативы и всяких ощущений, для других – жизнью, наполненной 

действиями, духовными поисками и достижениями. Всё зависит от настроя 

мыслей и устремления духа, всё зависит от широты сознания и понимания, 

ради чего существует человек во всех мирах и состояниях. 

 

2872   Следует осознать при жизни земной, что ничего человеку из всего, 

чтобы он ни имел, не принадлежит. Всё материальное берётся лишь на 

временное пользование. Излишняя же забота о вещах и материальных 



ценностях втягивает в тенета Майи. Но расставаться со всем, что 

сопровождает в жизни, для многих очень болезненно. Более того, уходя в 

мир иной, люди уносят с собой привязанности, что тормозит и мешает 

восхождению, т.к. сознание заполнено несуществующими там вещами. 

Поэтому нужно отвязаться полностью в мыслях и чувствах от всего 

преходящего и быть свободным от цепей. Можно иметь всё, ничего не считая 

своим, в готовности полной без сожаления со всем расстаться. Мысли о том, 

что было когда-то, не дают пребывать мыслям о том, что есть и что 

предстоит. Так, из-за привязанностей человек, перешедший на тонкий план, 

оставивший всё земное, помещает себя в мир призраков. Идущий путём духа, 

живёт в истине, а не в иллюзиях. И для него преходящий мирок земных 

ценностей лишь краткий эпизод на беспредельном пути, а восприятие мира 

космопространственно. Как в воплощённом, так и в развоплощённом 

состоянии он постигает действительность. 

 

2873   Многие люди, у которых нет возможности удовлетворять астральные 

желания, вожделеют их, и таким образом взращивают внутри себя лярв. Так 

они лишаются покоя и становятся рабами собственных порождений. Это 

влечёт их в бездну тьмы. Неудовлетворённая жажда богатства, славы, власти 

и т.д., вплоть до самых низменных желаний, не даёт человеку задуматься о 

своём истинном предназначении, обесточивает и лишает воли. Какая польза 

в воздержания от пищи, если мысли переполнены всевозможными яствами? 

Потому, лучше не поститься, чем вожделеть. Так во всём, что связано с 

притязаниями астрала. Следует выработать в себе качество непривязанности. 

Но это не может произойти  в одночасье. Недопустимо насилие и спешка. На 

пути духа требуется во всём не только настойчивость, но  постепенность и 

последовательность. Может быть дозволено всё, когда сознание достигло 

свободы от всего. 

 

2874   Бывает хочется расслабиться, оставить благой труд и предаться 

безделью. Иногда приходят мысли: зачем тебе это нужно, зачем недосыпать, 

отказывать себе во всём, живи как все, получай от жизни удовольствия и 

радости земные, и т.д., и т.п. Не нашёптывания ли это тьмы? Безусловно. 

Именно ею подбрасываются подобные мысли, чтобы увести от главного, 

обесценить труд, связанный с добровольно взятым на себя Поручением. 



Поэтому  изгонять их следует немедленно. Как бы трудно ни было порой 

преодолевать себя, соблюдать каждодневный ритм, удерживать сознание на 

высшей шкале духа, это должно быть непреложным и святым. Да, многим 

можно занять своё время, есть много радостей земных. Но с чем сравнится 

Радость не от мира сего – Высшая Радость Общения с Учителем и 

исполнения Дела Его? Разве имеют значение неудобства и трудности, 

недосыпания и утомление сверх меры, если сердце знает, что ради этого 

можно пожертвовать всем, и пройти через всё? Разве мыслимо из-за чего-то 

меркантильного и личностного отодвинуть Учителя, который для тебя всё, в 

сторону? Кто Владыкой живёт, знает ценность вечному и преходящему, знает 

предпочтения, и никогда не разменяет близость к Любимому ни на что. День 

за днём, год за годом, воплощение за воплощением – с Тобой, Владыка. А всё 

преходящее – лишь мелькающие камни и цветы при дороге.    

 

2875   Огненные качества выковываются на протяжении множеств 

воплощений. Смысл постоянной смены событий и состояний в том и 

заключается, чтобы на каждом отточить то или иное свойство духа, укрепить 

свою броню. Всё происходящее этому способствует. И в каждой ситуации 

есть возможность поработать над конкретным, наиболее созвучным ей 

качеством, и усилить его. Для этого требуется сознательное отношение ко 

всем своим проявлениям, внимание и контроль. Бесстрашие и мужество 

куётся в центре страха, спокойствие и равновесие – в центре неуравновесия и 

суетливости, чистота побуждений и непреклонность – в центре соблазнов. 

Одним словом, каждому качеству – свой тренажёр. 

   

2876   Человек, к духу обратись, и духом возрасти, ибо всё – в духе, и всё – от 

духа. Осознав это, и являя устремление к самореализации, возможно достичь 

всего, даже недостижимого. И полёты, и пребывания в Высших Мирах, и всё, 

что принято считать чудесами – в духе. Возможности человека безграничны, 

ибо сущность его божественна. Ядро духа невидимо, непостижимо, но от 

него исходит всё видимое и постижимое. Дух – вне времени и пространства, 

но проявляет себя во всём. Всё течёт, всё изменяется, всё рождается и 

умирает, но дух вечен. «Я есмь» – не в телах, а в духе. Если сознание 

перенести в область духа, и пребывать в нём постоянно, возможно достичь 

сознательного бессмертия и приблизиться к Миру Огненному. 



 

Запись  8.12.2016 

2877  Осознание значимости и действенности Камня Драгого преумножает 

его силу. Огненный терафим, по сути, является приёмником, передатчиком и 

распределителем благодатных энергий, исходящих от Владыки. Чем 

сплочённее будет Круг, тем легче сможет проникать через него по Лучу 

помощь Свыше для осуществления светлых замыслов. Глубины понимания 

этого процесса ещё недостаточно. У некоторых есть сомнение и недоверие, и 

это является помехой. Каждому, у кого возникают такие чувства, их следует 

устранить. На это требуется время. Для принятия этого необычного явления 

нужна простота  сердца без лукавого умствования. Ибо у земной логики 

отсутствуют аргументы для постижения того, что происходит на незримом 

духовном плане. И всё же ныне принять истину о действенной мощи Камня-

объединителя легче, чем прежде, так как уже есть неопровержимые факты, 

доказывающие его влияние на процессы в РД. Не без его участия происходит 

устранение недопонимания и недомолвок,  усиление сердечности и доверия, 

конструктивное сотрудничество ради Общего Блага тех, у кого сердца 

открыты, участие всё большего количества рериховцев в Деле Владыки,  

разделение по признаку открытости сердца, очищение рядов от явных и 

скрытых вредителей. И в дальнейшем действенная мощь Камня должна 

возрастать. 

 

2878 Любовь к Владыке – важнейшее условие преуспеяния в каждом светлом 

замысле. Ею можно совершать самые великие дела и осуществлять самые 

дерзновенные проекты. Не умом, не упорством воли – простой, 

бескорыстной,  сердечной Любовью достижимо недостижимое. С нею 

являются и абсолютное доверие, и безусловная вера, и неодолимая никем и 

ничем духовная мощь. Ведь именно Любовью происходит наиболее полное 

слияние с Владыкой. И тогда осуществляется всё по Воле Того, Кому сердце 

отдал безраздельно. Утвердившись на такой Любви, ею будем проходить не 

только земную жизнь, но и жизнь в тонком мире, в Высших Мирах. Ею 

откроем врата в Мир Огненный. Великая задача – возлюбить Учителя так, 

как Он Любит Учителя своего и нас с вами. 

  



2879  Кому готовить почву для строительства Нового Мира, для возведения 

Храма Будущего? Нам, взявшим на себя добровольно Поручение Владыки, 

сознательно возжелавших стать сотрудниками огненными, воинами Света. 

Не о личном благе должны печаловаться мы, но об общем, отбросив в 

сторону все амбиции, устранив недопонимание между собой, утвердив свои 

взаимоотношения на основе Любви и сердечности. Мы должна проникнуться 

великой ответственностью за судьбу мира, ибо несём на своих плечах часть 

непомерной ноши Твердыни. Нам заповедано очистить Землю от 

нагромождений прошлого, от чёрных туч, от коричневого газа, от мрака 

невежества, от тьмы обречённой. Потому выстраивать свою текущую жизнь 

должны в соответствии с Провозвестием Новой Эпохи, данном Владыкой на 

стыке времён. Так не приложим ли все свои силы для осуществления светлых 

Замыслов Старших Братьев человечества, не направим ли все свои мысли и 

чаяния на великое дело – возведение Будущего Храма? 

 

2880  Биение сердца не прекращается никогда. Остановка сердца на плане 

земном не означает его остановки на тонких планах. Заложенные в 

микрокосме ритм и гармония являются точным отражением ритма и 

гармонии Макрокосма. Движение, обусловленное ритмом, вечно. 

Животворящая деятельность сердца человека связана напрямую с 

деятельностью Единого Сердца Вселенной. Звучание человеческого сердца 

вписывается в общемировую гармонию Музыки Сфер и пульсирует в ритме, 

заданном Вседержителем – Дирижёром грандиозной Симфонии Космоса.  

 

2881  Не пожинают ли ущербные, умалишённые, поверженные в невиданные 

страдания люди плоды своих прошлых деяний? Пусть об этом задумаются 

погрязшие во лжи, несправедливых осуждениях, гонениях неугодных, те, 

кто, разменяв свою совесть на медный грош, попирают незыблемые Законы. 

Глумящийся над ближним испытает на себе глумление в полной мере. 

Презирающий ближних будет презираем. Обливающий ложью узнает на 

собственной шкуре, что значит несправедливость. Творящий злодеяния 

испытает на себе все муки своих жертв. Посеявший ветер пожнёт бурю. На 

весах Кармы отмеряется всё до последней йоты. И за всё придётся 

расплатиться. Закон Кармы, от которого никому не уклониться, есть Закон 

Справедливости – Закон Возмездия. Погоня за  сиюминутной выгодой любой 



ценой, игнорирование своего истинного предназначения, попрание основных 

принципов общиножительства не может привести людей к счастливой 

жизни. Закупорившие своё сердце лишают себя в будущем благодати и 

обрекают на муки. Знай, человек – никто тебе ни враг, но враг себе ты сам.  

 

2882  Сколько полезных и светлых людей оттолкнули те, кто создал в 

Рериховском Движении обстановку ненависти, преследований, «поиска 

ведьм», нетерпимости и откровенной лжи. Сколько времени придётся 

залечивать раны, нанесённые псевдорериховцами, сознательными и 

бессознательными вредителями Делу Учителя. И всё же процесс пошёл. 

Отделение плевел от зёрен происходит ныне полным ходом. Критерием 

выявления ликов является сердечность и искренность. Обстоятельства 

сложатся таким образом, что вредители, явные и скрытые, покинут ряды 

воинства Света. Недопустимо, чтобы Учение Света – Любви – Сердца 

превращалось в поле вражды, поношений, бессердечности, лжи и клеветы. 

Недопустимо, чтобы светлое имя «рериховец» ассоциировалось с 

отрицательным и отпугивающим. Недопустимо больше предательство и 

глумление над самым святым. Потому те, кто не смогут оставить свои 

амбиции и прекратить вредоносные действия, дискредитирующие 

Рериховское Движение, исторгнуты будут. Сроки приблизились, и время не 

ждёт.  

 

2883  Полезно ли, конструктивно ли терзаться допущенными ошибками и 

неверными шагами? Неполезно и неконструктивно. Осознать, что сделано 

что-то не так, и утвердиться на том, чтобы больше не повторять ошибок, – 

будет верным решением. Ученик, идущий за Учителем, должен преодолевать 

препятствия и исправлять ошибки. Это вполне нормально. На ошибках 

учимся, выясняя причины и устраняя их. Для этого нужно нужно быть 

бескомпромиссным по отношению к себе. Потакание и попустительство 

недопустимо. Контроль над всеми проявлениями оболочек должен быть 

неусыпным. Ростки, недостойные духовного пути, следует вырывать с 

корнем. Нужно научиться не наступать повторно на те же грабли. Мелким 

мыслишкам, эмоциям всякого рода, раздражительности, суетливости места 

не должно остаться. Все жизненные проявления нужно измерять по самой 

высокой шкале. На всё происходящее в жизни следует смотреть с позиций 



духовного ученичества, всё сиюминутное  соизмерять с Беспредельностью, 

всё преходящее – с непреходящим. Тогда всему личностному места не 

останется. Тогда все потери превратятся в «ничто» по сравнению с 

обретением духовной свободы. Человек рождён не ползать, а летать. Но 

чтобы летать, крылья духу нужны. И их непременно нужно вырастить. Каким 

образом? Следуя Указам Учителя, и преображая всё, что этому препятствует, 

в то, что этому способствует. Осознать нужно своё сыновство, свою 

божественность, чтобы проходить через все жизненные коллизии победно. 

«Устремление – ладья Архата». А также – дерзновение и непреклонная вера. 

 

2884  Б  Находиться постоянно на высшей шкале духа исключительно 

трудно. Но направлять мысль вверх всегда возможно. Такое ментальное 

действие отводит от всего быстротекущего и иллюзорного к вечному и 

действительному. Каждая мысль о Владыке приближает к Высшему Миру. 

Конечно, у множеств видимость заслоняет реальность, подобно тому, как 

уличный фонарь заслоняет Солнце, оболочки своими проявлениями мешают 

проявлению свободного духа. Но цель ученика – подняться над 

очевидностью плотного мира, прозревать незримое. Не астральный мир, но 

именно высшее, где Обитает Учитель. К этому и следует устремляться всем 

сердцем, всеми мыслями, всем своим существом. Каждое усилие вызывать и 

удерживать в третьем глазе Лик, безусловно, полезно и воздастся сторицею. 

Цель – достичь живости и отчётливости – высока и далека, но разве она 

осуществится, если не прилагать к этому усилий, причём каждодневно и 

ритмично? Утверждаю на собственном опыте – это достижимо. И для 

ученика духовного пути – необходимо. 

 

2885  При сознательном пребывании в Луче Владыки, при предстоянии пред 

Ним, кроме всего прочего, оздоравливается и омолаживается организм, 

физическое тело. Благодетельное насыщение живительными энергиями 

происходит не только на духовном, но на всех планах микрокосма. Светлые 

мысли положительно воздействуют на каждый орган, на все клетки. Ведь 

каждая клетка многомерна. И её состояние зависит, в первую очередь, от 

незримого зерна духа. Когда всем существом настроен на Владыку, т.е. на 

Мир Огненный, то энергии Мира Огненного проникают в сознание и озаряют 

весь организм. Одно осознание этого явления должно устремить к Учителю, 



к исцеляющим животворным потокам. Постоянные мысли о Высшем 

поднимают к Высшему всё существо, и переводят его на более высокий 

уровень жизни.  

 

2886 Всем известно, какой мощью обладает атомная энергия, энергия ядра 

атома. Но это лишь его материальная составляющая. Мощь же незримого 

зерна духа даже вообразить невозможно. А ведь это и есть энергия мысли, 

именуемая также психической, изначальной. Не существует ничего мощнее 

этой энергии, а значит, и ничего опаснее, если не уметь ею пользоваться, 

использовать в неблаговидных, разрушительных целях. Хотя ныне всем ясно, 

к каким бедам может привести ядерная энергия, гонка ядерного вооружения 

не прекращается, а лишь возрастает. Сильными мира сего, у которых жажда 

наживы и стремление к господству преобладают над здравым смыслом, 

избран путь взаимоистребления. Потому даже крупицы знаний о 

всеначальной энергии направляется на создание психотропного оружия. В 

будущем человечеству предстоит овладение этой энергией, для чего уровень 

сознания, нравственность и этика должны быть подняты на должную высоту. 

Человечеству предстоит этап очищения сознания и изменения концепции 

мира и взаимоотношений от стяжательства к отдаче. Эманации ненависти 

друг к другу должны исчезнуть на планете полностью. Когда главным 

принципом жизни для людей станет заповедь «Возлюбите друг друга», перед 

землянами откроются невиданные перспективы, откроются врата в чудесный 

мир благоденствия и процветания.  

 

 

Запись  9.12.2016 

2887   Сознания людские должны пробудиться, чтобы явить готовность 

встретить нисхождение мощных Огней, предназначенных для созидания. 

Если этого не произойдёт, они могут быть разрушительными, и тогда 

сильнейших катаклизмов не избежать. Этот процесс уже происходит. Ныне 

яро орудуют одержимые мракобесы под чёрными флагами. Но и у 

миллиардов землян возрастает злоба, раздражительность, непринятие чужого 

мнения, люди вспыхивают чёрными огнями даже по пустякам. В этом можно 

также усмотреть действие не ассимилированных пространственных огней,  



нагнетение которых стремительно возрастает.  Мало кто пытается 

углубиться в причины происходящих катастроф, пожаров, стихийных 

бедствий, и узреть не только возмущение природных явлений, но и свою 

прямую вину в этом.  

Распущенность чувств и эмоций, узость мышления, непомерный эгоизм, 

нетерпимость и неудержимое стремление стяжать за счёт других ведёт к 

трагическим последствиям.  

Как и в прежние времена, каждый светоновец, пытающийся сказать 

правду, открыть людям глаза и направить к Свету и добру, принимается 

в штыки.  

Но кому же ещё вытягивать из мрака погрязшее в невежестве, неблагодарное 

человечество?  

Потому планетная Сеть, питаемая благотворными энергиями Старших 

Братьев человечества, действует на пределе напряжения.  
 

Иначе тьма тьмущая полностью покрыла бы Землю, и привела бы её к 

гибели.  

Неимоверно велика роль в планетной жизни и начавшихся 

преобразованиях тех, кто Свет Шамбалы принимает и несёт его миру.  

 

2888   Б  Судя по событиям, происходящим на планете, напряжение 

прогрессивно возрастает.  

Нагнетение тьмы достигает апогея.  

Но видимое – лишь вершина айсберга. 

 Невозможно даже вообразить, что происходит на тонких планах.  

Это является свидетельством того, что человечество находится на стыке 

эпох. Люди должны приспособиться к предстоящему, ещё большему 

возрастанию огненного напряжения и адаптироваться к новым условиям.  

Планета входит в Эпоху Огня – Эпоху Сердца.  

Значит, требуется возгорание сердец.  



Всем требуется пройти через очищение, чтобы благодатные Огни для 

неготовых принять не стали огнями поядающими.  

Чтобы человечество восприняло новые условия предстоящей жизни на 

планете, дано Учение Света-Огня.  

Чётко указано, что необходимо каждому, чтобы нисходящие энергии были не 

проклятием, а  благословением.  

Для этого требуется открыть друг другу сердца, возлюбить друг друга, и 

принять неизбежные эволюционные процессы так, 

как Учат Учителя человечества. 

Современники, устремлённые к сотрудничеству с Силами Света, 

являются не только свидетелями, но и участниками грандиозных 

мировых преобразований. 

 

2889   Как важно фиксировать всё светлое и возвышенное, что может 

воспринимать сознание.  

Это под силу немногим.  

Аппарат должен быть чутким, сердце открытым, намерения чистыми. 

 Для улавливания вибраций Высших Миров нужна также и психотехническая 

подготовка. 

 Подобно тому, как  талантливый композитор фиксирует слышимые из 

Высших Сфер мелодии, ритмы и гармонии, переводя в нотные знаки всю 

музыкальную палитру, распределяя звуки среди музыкальных инструментов; 

воспринимающий огненные мысли должен в огненных словах и фразах, 

выстроенных по канонам гармонии и красоты, отобразить, насколько 

возможно, глубину и многоплановость того, что Передаёт Владыка в 

огненных мыслях. Нельзя исказить и нарушить чистоту потока, но требуется 

довести его до максимальной простоты и понимания. 

Ведение Записей требует особого вдохновения и максимального слияния 

с Тем, от Кого исходят животворящие энергии. 

 



2890   Да, да. Именно так – сосредоточение на Владыке и Матери Мира и 

удерживание Лика в третьем глазе способствует обновлению, очищению, 

осветлению, оздоровлению и омолаживанию клеток, ибо Свет Мира 

Огненного проникает в них. Он озаряет всё существо на всех планах, от 

самых тончайших до самых плотных.  

Но требуется наполниться абсолютной верой, и слиться в мыслях, в 

сердце, в сознании с Владыкой максимально, насколько возможно.  

Каждодневные усилия в этом направлении не могут не дать 

благотворных плодов. 

 

2891   Разве знаешь, как действовала  незримая Рука, чтобы явить спасение и 

не допустить непоправимого?  

Не раз расстраивались коварные козни тьмы, и устранялись своевременно 

ядовитые ехидны.  

Учитель Оберегает преданных и любящих всем сердцем, внимательно 

Следит за тем, что происходит вокруг них.  

Если и Допускает прохождение через экстремальные ситуации, то под 

контролем. 

 Если и Допускает опасности, то лишь до определённых пределов. 

Сказанное Владыкой: «И волоса не упадёт с головы без Моего ведома» – 

истинно. 

Помощников видимых и невидимых, сознательных и бессознательных, 

знающих свою задачу и не знающих множество у Учителя. 

 Чтобы предупредить вовремя об опасности, даже «муравей посланником 

придёт».  

Потому, при такой заботе и таком прикрытии можно действовать уверенно, 

не опасаясь коварных врагов и скрытых вредителей.  

Когда жизнь посвящена осуществлению Дела Владыки, то и Небесные Силы 

невидимо служат.   

Но, осторожность и неусыпный дозор всё же заповеданы.  



 

2892   Чем чаще обращаться к Учителю, тем больше от Него можно 

почерпнуть.  

Бездонен, неисчерпаем Кладезь, но даётся по сознанию, по тому, сколько 

может вместить сосуд принесённый.  

И с каждым обращением возможности восприятия огненных потоков 

расширяются. 

Казалось бы, написано столько сокровенного в книгах. 

 Но чтобы постичь высшие откровения, нужно проникнуть в неизречённость 

слов и фраз, приблизиться к седьмому слою.  

Ключом владеет лишь огненное сердце. 

И получить этот ключ возможно лишь от Сердца Учителя. 

И сообщить код к Тайне может лишь Глас Безмолвия. 

Есть также нечто такое, чего ни в одной книге найти невозможно.  

Если посвящённый знает, то молчит.  

Путь познания бесконечен, и расширению сознания не может быть предела. 

И даже все знания Учителя – лишь капля в бездонном океане.  

Но такова судьба человека – чела в веках – вечного студента – учиться, 

учиться, и ещё раз учиться. 

 

2893   В процессе духовного восхождения требуется постоянно 

пересматривать свой багаж, и освобождаться от уже ненужного, 

исполнившего свою роль, ставшего балластом. 

Главным образом это производится в поле мыслей, от которых зависит 

всё остальное. 

Очень важно волю поставить над мыслями вредными и ненужными, 

прекратить их подпитывать, и не допускать подобных.  

Можно рассматривать любую мысль как сущность, отдельную от сознания.  

(Это действительно так, ибо ни у кого нет ни одной своей мысли).  



Если она не соответствует достигнутому духовному уровню, следует 

навсегда от неё отмежеваться волевым приказом. «Отнимаю от тебя, 

мысль ненужная и вредная, силу, которую в тебя когда-то вложил. Так 

решил – и так будет»!  

Можно также в воображении сжигать её огнём духа. 

Если с первого или со второго раза не получится, нельзя останавливаться и 

опускать руки.  

Нужно довести до конца этот процесс хотя бы с одной мыслью, от которой 

решено избавиться. 

 Это будет стимулом к следующим победам. 

 Такова психотехника овладения мыслью, что исключительно важно на 

духовной стезе.  

Отрицательные мысли в совокупности – большая сила.  

Но по отдельности каждую можно одолеть, последовательно и 

целенаправленно исторгая из сознания. 

Нужно также осознать, что отрицательные качества и вредные 

привычки есть кристаллизованные мысли, потому и к ним применим 

такой же метод. 

 

2894   О, Владыка! Для исполнения Дела Твоего сложились все условия. 

Конечно, к этому приложена Твоя Рука. Коль так, то моя задача – 

реализовать возможности в максимальной степени, не тратя попусту 

времени ни на что иное. Но осознаю, что это происходит далеко не 

всегда. Значит, требуется ещё больше прилагать своих усилий, чтобы 

Тебе было к чему приложить в ещё большем количестве. Действительно, 

следование девизу: «Действовать, действовать, действовать, утверждая 

всею жизнью своей Дело Владыки» – приносит чудесные плоды. Но это 

повод не для эйфории, но для ещё большего вдохновения и преуспеяния в 

со-творчестве. Не устану повторять без конца: «Люблю Тебя, Учитель!» 

 



2895   Если прежние нападения выдержали с честью, это вовсе не означает, 

что они прекратятся. 

 И опасности существуют, и тёмные выжидают удобных случаев, чтобы 

незамедлительно снова напасть.  

Потому – на Нас надейтесь, но сами не плошайте.  

Будьте зорки и насторожены, будьте осторожны. 

 Ведь пламя ваше возгорается, значит, и тёмные свои силы для вредительства 

копят с большей интенсивностью.  

Знайте – пока есть, за что им уцепиться, и через что вредить, не угомонятся.  

Как и прежде – главная цель тьмы разрушить Круг.  

Значит, на сплочённости нужно возрасти и преданности друг к другу.  

Конечно, и с этим справимся.  

И снова – болезненно обожгутся недоброжелатели и лишь сплотят вас ещё 

больше.  

Безусловно, в одолении тьмы, ополчившейся против вас, Участвуем и 

Мы, ибо это общее и исключительно важное дело. 

Если предупреждены, значит вооружены. 

Запись  10.12.2016 

2897  С: Грозная чёрная пантера бегает по кругу, в центре которого глава 

нашего государства. Но от неё исходит добро, она вызывает не страх, а 

веселье.  

Читаю рукописи Б.Н.А. Они не в обычной тетради, а в производственном 

журнале. Очень трепетное ощущение прикосновения к святыне. Затем вижу 

его самого. Он помогает кому-то из сидящих рядом за столом. Выглядит 

молодо. Исполняю для них на одном из своих оригинальных инструментов 

мелодию песни «Машиях». Затем оказался с ним наедине. Неописуемое 

ощущение. Он отвечает на интересующий меня вопрос, связанный с 

ведением Записей. Сердечность и простота. Огромная Радость. 

Поднимаюсь по очень высокой, совершенно отвесной скале и спускаюсь с 

неё, но без помощи рук и ног. Это происходит с большой скоростью, и 



удаётся очень легко. Понял, что тело не имеет никакого веса. Внизу были 

люди, но казалось, что никто меня не замечал.  

 

2898  Сон – врата в мир Надземный. Символика снов многопланова. 

Трактовка зависит от уровня сознания и интересов. Немудро считать сны 

просто миражами. К обретаемому в них опыту следует относиться с полной 

серьёзностью. Если эпизоды сна сохранились в памяти, значит, они важны 

для духовного восхождения. Даже сновидения бытового характера могут 

наталкивать избравших путь ученичества на серьёзные размышления. 

Случайностей не бывает, в том числе и в снах. В состоянии сна тонкое тело 

имеет возможность летать, может воспринимать как сияние Дальних Миров, 

так и мрак и тяжесть низших слоёв астрала. Возможно общение с 

сущностями Тонкого Мира – и с высшими,  и с низшими. Потому нужно 

быть готовым не только к  устремлению в Высшие Сферы, но и  к защите от 

нападений тёмных. Не стоит сокрушаться, если память не сохраняет многих 

подробностей и впечатлений увиденного и прочувствованного в снах. Ведь в 

глубине сознания всё ценное, сокровенное и требуемое для духовного 

восхождения сохраняется.  Многое из сновидений невозможно выразить 

словами, невозможно даже примерно описать некоторые испытываемые  

состояния, ибо нет им аналогов в ощущениях мира плотного.  

 

2899  Насильно мил не будешь. Навязывание своих знаний неготовому 

сознанию недопустимо. Живущим заблуждениями трудно открыть глаза, так 

как к прозрению они должны прийти через собственный опыт, через 

множество очарований и разочарований. Конечно, можно и нужно сказать об 

истине, но осторожно, ненавязчиво и тактично – «Господом твоим». 

Действуя иначе, вместо помощи можно принести вред не только ближним,  

но и самому себе. Мудрый и искусный учитель так преподносит знание, что 

ученик как бы сам доходит до верного понимания и постижения истины. Так, 

светоносец должен сеять светлое, чистое, доброе вокруг себя в Любви и 

мудрости сердца, доброжелательности и великодушии ко всем, идущим 

рядом и встреченным на жизненном пути.    

 



2900  Ж  Как чудесно наблюдать горение ваших сердец, когда вы собираетесь 

вместе. Какие дивные радуги переплетаются над нашим Ашрамом, создавая 

симфонию животрепещущих красок и оттенков. С тонкого плана возможно 

созерцать тонкие аурические излучения. Хотя далеко не каждый, 

находящийся здесь, на это способен. Многообразна и интересна может быть 

жизнь и ощущения в тонком мире. Но для этого нужна определённая степень 

свободы, определённые накопленные огненные качества и достаточное 

владение мыслью. Сокровенное Учение, постигаемое сознательно и 

применяемое на практике, т.е. становящееся вашей жизнью, вашей 

внутренней природой, откроет перед вами огромные возможности в мире 

тонком. Сближение между нами уже ныне прокладывает светлые пути, по 

которым можно устремляться к Учителю, к Дальним Мирам. Но, любимые 

мои, пусть вера ваша будет непреклонной, и Любовь – светлой и чистой. 

Всегда помните Зов Владыки: «Только устремитесь – и зальёт вас сияние 

Беспредельности». 

 

 

 

2901  Люди живут под лучами Солнца, поддерживающими их физическую 

жизнь, не задумываясь о том, что существуют и незримые лучи, жизнь духу 

дающие – Лучи Владыки. Но тот, кто сердцем коснулся и сумел принять Луч 

Учителя, уже не представляет себе иного существования.  Для него сияние 

Владыки ярче и целебнее тысячи Солнц. Приходит осознание, что без 

духовной пищи существовать невозможно. В Луче животворящем 

происходит внутреннее преображение. Сердце напитывается от Великого 

Сердца. Раскрываются божественные свойства, заложенные в нём 

изначально. Таким образом духовный ученик, преданный всем сердцем 

Учителю, постепенно становится самосветом, излучающим из себя лучи, 

подобно Солнцу.    

 

2902  Одно – рассуждать об испытаниях, другое – находиться на испытании. 

Ведь приходится выносить на себе и преодолевать всю его тяжесть, и часто – 

на пределе напряжения. Но как же иначе укрепиться и возрасти духом? 

Препятствия возникают в жизни, но если Ведёт Учитель, то даются они до 



допустимых пределов. Причём, чем больше рвение, тем труднее испытания. 

Порой им не видно конца, и это может привести к отчаянию. Но именно оно 

и недопустимо. Значит, всё нужно принимать безропотно, зная, что «и это 

пройдёт», но духовная мощь останется и будет сделан шаг на очередную 

ступень духа. Идущий путём необычным должен отбросить обычные мерки. 

Избравший путь верхний не ропщет, взбираясь в гору. Решивший нарастить 

крылья духа не сокрушается об оставленном в низинах. Устремлённый к 

Владыке радуется испытаниям и преодолениям, ибо знает – иначе не 

достичь. Иду, иду, иду к Тебе, Владыка, несмотря ни на что. И если придётся 

испытать ещё больше, и если придётся всё оставить, что ж – каждая крупица 

Твоего Света тысячекратно ценнее всех сокровищ земных. Ведь свобода, к 

которой Ты Устремляешь, поверх всех условий, а победа, к которой Ведёшь, 

поверх всех побед.     

     

2903  Самый мощный поглотитель психической энергии и тушитель огней – 

страх. Поддавшийся ему сразу же обесточивается и становится беззащитным 

как на физическом плане, так и на тонком. В обуянного страхом могут 

проникнуть сущности низших слоёв астрала и овладеть им, т.е. привести к 

одержанию. В страхе полностью отсутствует созидание, он деструктивен. 

Так как страх являет собой мощную отрицательную силу, то притягивает 

именно то, из-за чего и возник. Он порождает фантомы, которые быстро 

разрастаются и размножаются. Не зря говорят: «У страха глаза велики». 

Потому при малейшем проявлении страха от него следует немедленно 

избавляться, и не оставлять ни одного корня. Если проанализировать все до 

единого духовные недостатки – отрицательные качества, то в основе их 

можно найти именно страх. Это означает, что врата к духовному 

преображению и избавлению от духовных изъянов может открыть полное 

освобождение сердца от всех форм страха. Самый большой страх – страх 

смерти – связан с невежеством. Осознание того, что смерти не существует, 

но есть лишь смена условий вечной жизни, избавляет от него. Скажут: «А 

страх за близких, за любимых?» Но разве возможно этой вреднейшей 

мыслеформой помочь? Нет, лишь навредить, и притянуть подобные 

разрушающие мысли. Где же здесь Любовь и помощь? Скажут: «Но бывают 

же реальные причины для страха». Однако Утверждает  Учитель: «Для 

страха нет ни одной реальной причины». Следует осознать, что страх на все 



100% отрицателен, и избавиться от него навсегда. Идущему духовным путём 

заповеданы мужество, храбрость, бесстрашие. 

  

2903  Считающий себя духовно продвинутым и знающим больше других не 

должен заразиться болезнью учительства. Лишь несмышлёный ребенок, 

узнав что-то, стремится научить этому всех стальных. Лишь честолюбец 

смотрит на всех с высоты своих скудных знаний, беря на себя роль 

беспрекословного знатока. Но истинное духовное учительство – это жертва, 

это взятие на себя ответственности за выдаваемые знания, и отягощение себя 

несовершенствами того, кого взялся учить. Это не мимолётный порыв и 

демонстрация своего превосходства, но самоотдача, не себеслужение, а 

служение Свету. Сокровенными знаниями делиться, безусловно, нужно, и это 

законно. Но в бескорыстии полном, не ожидая никакой мзды. При этом 

требуется также распознавание, чувствознание, чувство соизмеримости, 

чувство меры. Опытный учитель никогда и никого зазывать не будет, ибо 

знает, чем это чревато. Задача того, кто даёт знания, не только их выложить, 

но и помочь зажечь сердца принимающих, чтобы они смогли идти своим 

светом, и, проходя испытания на самостоятельность, не угасли и не 

погрузились бы в ещё большую темноту, чем до встречи с делящимся 

знанием. Немало терпения нужно проявить, чтобы сдвинуть инертное 

сознание с мёртвой точки, и дать ему ускорение. И сколько великодушия 

нужно, чтобы, даже столкнувшись с неблагодарностью, не осуждая и не 

раздражаясь, всё же вывести омрачённого подопечного из  лабиринта химер. 

Тяжка ноша учительства. Но ведь и Великий Учитель Несёт её, поднимая 

каждого из нас на должную высоту. Значит, и нам, Его ученикам, следует 

научиться учить. 

 

2904  Не есть ли удержание Лика Учителя незримого победа духа над 

бренной плотью? Утвердить в сознании примат духа – немалое достижение. 

Осознавая, насколько это важно на пути ученичества, необходимо среди 

брожения и суеты мира прилагать постоянные волевые усилия для 

достижения этого. Ведь Лик – это не просто изображение, внешность, но 

внутренняя сущность – Свет Учителя, Его энергия. А значит – Его участие в 

жизни и деятельности, Его помощь. Нет, не пустая трата времени – 

ментальная работа, связанная с визуализацией Лика. Когда сознание 



полностью занято Учителем, ничему остальному места не остаётся, и 

духовное восхождение происходит семимильными шагами.  

  

2905  Многие рассуждают о свободе, но немногие осознают, что она собой 

поистине представляет. Глашатаи демократических режимов трубят о 

свободе, но на поверку это оказывается вседозволенностью, что приводит к 

попранию незыблемых Законов, и толкает людей и страны в пропасть тьмы. 

И это уже не свобода, а самое позорное рабство от собственных страстей и 

низших желаний. Свобода анархиста, для которого закон не писан, и свобода 

Архата, который являет собой Закон, – совершенно разное состояние духа. 

Недопустимо оставлять на произвол судьбы малое дитя, позволяя ему делать 

всё, что заблагорассудится. Недопустимо давать свободу тем, кто не знает, 

как ею распоряжаться. Недопустима свобода там, где царствует 

безнравственность и произвол. Плоды именно такой «свободы» человечество 

ныне и пожинает. Яркой иллюстрацией продвижения к истинной свободе 

является учебник гармонии, где от первого упражнения до шестисотого 

прокладывается путь к познанию её законов. Путь от сплошных запретов к 

тому, что дозволено всё, к полной свободе творчества и сочинительства 

музыки, но на основе знания всех законов гармонии. Ибо свобода есть 

осознанная необходимость. Так, устремлённый к свободе постигает 

незыблемые Законы, осознавая каждый свой шаг. И в конце концов сам для 

себя становится Законом, и благодаря этому истинно свободным человеком. 

 

 

 

 

Запись  11.12.2016 

2906   Люди не знают, как мысль уловить. Но знаешь ты, опыт немалый 

обрётший. И научаешься ныне, как передать сокровенное страждущим, 

ищущим, ждущим.  

Но прежде своими должен сделать мысли Огня, и оформив в чудесное слово, 

вжиться полностью в них, без остатка.  



   Пусть от Сердца Владыки через сердце твоё льётся светлая лава, озаряя мир 

искрами радуг. В чёткий ритм каждодневный войдя, стать сотрудником 

Света возможно.  

Удержать строй на высшей октаве – нет труднее задачи сегодня, когда в мире 

одни диссонансы, когда строй гармоничный нарушен, и кромешная тьма 

торжествует.  

Но кому же ещё, как не близким, выполнять Порученья Твердыни, 

Утверждать жизнью Дело Владыки в судьбоносный, решающий час?  

 

2907   Время показывает, что искусственные методы для истинного единения 

не пригодны.  

Какое-либо внешнее или внутреннее воздействие может разрушить такое 

построение, как карточный домик. 

Особенно непрочны объединения, созданные на основе личной выгоды. 

Крепкие, неразрушимые построения взаимоотношений должны 

возводиться на фундаменте сердечности, взаимодоверия и 

единоустремления. 

 Чем меньше элементов корысти и амбициозности, тем прочнее и 

долговечнее связь открытых друг другу сердец. 

Духовное единение, истинное братство может существовать на 

протяжении многих и многих воплощений, и со временем укрепляться 

всё больше и больше. 

В будущем сердечное общинножительство станет для людей нормой, и 

взаимоотношения будут строиться на высших духовных основах. 

 Мечта о единой братской семье людей, народов, стран осуществится в 

полной мере.  

И тогда Единый Пастырь Приведёт человечество к благоденствию.  

Это будет Золотым Веком.  

 



2908   При развитом воображении возможно устремляться мыслью к 

Дальним Мирам. Что бы каждый себе ни представил из области самого 

возвышенного и светлого, это фактически существует. 

 Следует понимать –чего не существует, вообразить невозможно. Значит, 

существует абсолютно всё, но требует постижения.  

Потому можно считать, что воображение и есть способ проникновения в 

невидимую реальность.  

Формула: воображение есть осознанная действительность – 

абсолютно верна. 

 

Оно есть животворящая энергия, и способствует расширению творческого 

сознания.  

Воображение есть, в определённом смысле, крылья духа. 

В тонком мире, в Высших Мирах качество воображения исключительно 

важно, и наполняет жизнь глубоким смыслом. Для человека не должно быть 

ничего невообразимого, но устремление следует утверждать на самом 

светлом и чистом.  

Тогда силой воображения, сопровождаемого волевой мыслью, возможно 

проникать в Высшие Сферы, где царит такая Красота и  Гармония, такой 

Свет, которые в земных условиях вообразить невозможно.  

Коллективное мыслетворчество на основе воображения исключительно 

полезно для всех и для каждого, ибо каждый наполняется новыми 

знаниями, благодаря взаимообмену опытом и частицами той истины, 

которую каждый в себе имеет, и обогащает остальных. 

 

2909   Всё имеет свою светимость.  

Не только растения, животные и люди, но даже предметы. Хотя степень и 

качество различны.  

Ведь всё сущее содержит в себе элементы Мира Огненного, и состоит из 

светоносных атомов. Большая часть аурических излучений находятся на 

плане, не видимом физическому зрению.  



Во Вселенной всё Светом творится и в Свете пребывает, всё Светом связано.  

Эволюция каждого творения есть возрастание светимости.  

Это путь от неосознанности своей светимости к сознательному её 

наращиванию и утверждению в себе Света. 

Таков путь от минерала к человеку и далее – к Творцу Созвездий и 

Миров. 

На плане земном могут наблюдаться чудесные преображения, когда человек 

обретает Божественное Сияние.  

Так происходило явление Христа народу, пред которым увидевшие падали 

ниц.  

Благодаря ниспосланному Иерархией Учению Света-Огня – Агни Йоге, 

в Новой Эпохе откроется много аспектов светящейся тончайшей 

субстанции, неисследованных доселе, будет постигнуто немало тайн 

Мироздания, и это поможет землянам овладеть животворными 

энергиями, сокрытыми до поры в человеке и во всём сущем. 

 

2910   Как важно уберечься от того, чтобы стать рабом собственных 

порождений.  

Всё начинается от малых потаканий своей  низшей природе, на что даже 

трудно обратить внимание. 

Например, воспринятая малая мысль отрицательного характера 

вынашивается, лелеется, подпитывается, укрепляется и, в конце концов, 

может обрести такую силу, что справиться с ней, вытеснить из сознания уже 

невозможно.  

Так она берёт бразды правления в свои руки, и превращает своего 

породителя в жалкого раба.  

Такие явления наблюдаются у множеств.  

Но этого не должно быть.  



Потому вступивший на духовный путь уделяет много внимания 

изживанию вредных мыслей, угнездившихся в нём, и замене их 

мыслями полезными и конструктивными. 

Из мыслей слагаются привычки, черты характера, качества духа. 

 Всё, что связано с мыслями, нельзя пускать на самотёк.  

Это область внутренней жизни требует самого серьёзного отношения.  

Мыслями происходит созидание и разрушение.  

Мыслями ткётся Карма, мыслями наращиваются как вериги, так и крылья 

духа.  

И человек своей свободной волей выбирает, куда и как направлять свои 

мысли.  

Об устремлении к Высшему будем думать всегда, не отдаваясь мыслям 

текущим, мелким, вредным.  

Заполним сознание теми мыслями, которые достойны Человека с 

большой буквы. 

 

2911   Б   Почему так много о мысли? 

 Потому что в мысли – всё.  

Ею творится Карма, программируется будущее. Поэтому лучше нести в себе 

мысли ясносияющие и устремляющие ввысь, к Свету, чем мысли омрачения, 

уныния и злобы. 

 Мелкие мыслишки тоже не нужны. В их соре можно так застрять, что 

вырваться будет очень трудно. Бывает, и малая песчинка может стать 

причиной больших бед. 

 Какие же мысли следует утверждать, а значит творить в себе и окружающем 

мире?  

Мысли Света – Красоты – Радости – Любви. 

Этим доминантным аккордом будет рассеиваться весь мрак, и устраняться 

безобразие.  



Мысли о Владыке есть мысли высочайшего достоинства. 

Благословенны излучающие из себя такие живительные эманации и 

утверждающие такие мыслеформы.  

Как мало их, но они поистине – спасители мира.  

 

2912   Как помочь человеку стать лучше? 

 Разве упрёками, высокомерными поучениями или насмешками, 

осуждениями, пусть даже невысказанными, но удерживаемыми в сознании?  

О, нет.  

Нужно видеть в людях божественную сущность, думать о них светло, и 

общаться, основываясь на Живой Этике. 

Именно таким образом будет оказываться истинная духовная помощь.  

Понимание того, что нет людей совершенных, что каждый, за 

исключением исполняющих Высшую Миссию, явился на Землю 

исправляться, улучшаться, осветляться, изживать свои недостатки и 

обретать огненные качества, даёт возможность правильно, 

великодушно, в сердцемудрии относиться ко всем встречным и идущим 

рядом. 

Можно в каждом найти лучшее, и таким образом вызывать из глубины то 

чудесное, что в нём заложено, о чём он даже и не подозревал.  

Так поступает живущий сердцем и излучающий из себя Любовь и Свет.  

Он может действовать безмолвно, одной лишь мыслью.  

Ведь сердечная огненная мысль сильнее всяких слов.  

В сознании всегда должны доминировать доброта – доброжелательность 

– добротолюбие. 

Так, окружающий мир, люди вокруг будут становиться добрее.  

Это есть действенная и плодотворная борьба со злом и ненавистью, и 

истинная помощь миру и окружающим.  

В этом – победа над тьмой и мраком. 



 Можно и нужно всё тёмное в людях преобразовывать в светлое.  

И даже если зло и жестокость направляются на живущего действенной 

Любовью, он способен их преобразить в свою противоположность, ибо 

перед Любовью ничто не устоит, и нет в мире большей силы, чем 

Любовь. 

Чтобы Свет творить в ком-то, нужно самому быть Солнцем, которое 

светит всем, ничем и никем отемниться не может. 

 

2913   Говорить о себе, славить себя, и возвышать себя над кем-то 

непозволительно для вступившего на духовную стезю.  

Не возвышение своей личности малой, но сжигание эго, полное 

упразднение значимости самого себя требуется на пути ученичества. 

Пусть вокруг говорят о себе и о своём, «якая» без конца, навязывая 

окружающим всё, что касается их узкого мирка.  

Но для того, чтобы восходить духовно, нужно в первую очередь 

избавиться от вредной привычки самолюбования и самовосхваления. 

Можно, конечно, и нужно делиться своим опытом, но не с ради хвастовства, 

а с целью помощи ближнему искренней и сердечной.  

Следует понимать, что бесконечное говорение о себе – одна из форм 

вампиризма.  

Человек может даже не осознавать того, что он поглощает энергию 

окружающих, но это именно так. Люди после таких тирад говоруна, 

навязывающего себя всем подряд, уходят обесточенными.  

Он может говорить и о духовном, и сыпать цитатами из высших источников, 

но с целью возвыситься над остальными.  

Это-то как раз и является свидетельством его низкого духовного уровня.  

Как переполненный собой может принять Учителя?  

Потому и первое наставление начинающему ученику:  

«отвергнись от себя». 

Самость есть главное препятствие для ученичества. 



 Всё личностное нужно осознать как сор, от которого необходимо 

избавляться.  

Сознание следует перенести в область Высшего Я.  

Лишь в этом случае возможно Водительство Учителя на пути духа. 

 

 

Запись  12.12.2016 

2914   С: Длительное общение с прилетевшими к нам Алексеем и Равилем. 

Были вместе до отлёта в основном я и Нина. Алексей привёз музыкальный 

центр оригинальной конструкции с широким экраном-картой, на котором 

были обозначены города России, и при прикосновении к каждому звучали 

русские песни. Много беседовали на разные темы, связанные с РД и музеями. 

 

2915   Мохнатые лапы тянутся к вам, и острые когти наготове. Но Отрублю 

когти у обозлённых и ненавидящих, с пеной у рта обливающих вас грязью. 

Однако не только извне ожидаются нападки, но и внутри, но и в рядах 

напряжение предстоит немалое. Потому готовность требуется любые 

конфликты гасить немедленно.  

Очередные испытания на сплочённость близки. И через них должны пройти с 

честью. 

 Напутствие: крепко держитесь за единый Стержень – Иерархию Света и 

друг за друга – и будете неуязвимы. 

 

2916   Расширение возможностей постепенно и последовательно. То, что 

несколько лет казалось немыслимым, сегодня осуществимо. При 

целеустремлённости, поддерживаемой неукоснительным ритмом, 

восхождение происходит с прогрессивным с ускорением. Осознаются всё 

новые и новые аспекты, связанные с путём духа, возрастают вибрации, в ауру 

вплетаются новые светоносные элементы. Близость Владыки всё ощутимее.  

    Зёрна, заброшенные прежде, уже начинают давать плоды. 



Но ныне забрасываются новые зёрна. Сегодняшние достижения, какими бы 

они ни были – уже пройденный этап. Поэтому мысли постоянно должны 

устремляться в чудесное завтра, полное новых нахождений и новых побед. 

 

2917   Печально наблюдать узкомыслие и слепоту людей.  

За фонарями не видят Солнца, предпочитают ничтожное и преходящее 

самому главному и самому насущному.  

Когда приближаются столь важные и судьбоносные события, земляне 

проявляют недопустимую безответственность за свою судьбу и  

за судьбу мира. 

 

Устраивая «пир во время чумы», беспечно считая – «после нас хоть потоп», 

не хотят даже задуматься о том, что сами могут стать жертвами этого потопа.  

Свирепствуют одержимые тьмою, неистовствуют толпы, безнравственность 

утверждена повсеместно как норма жизни.  

Подлость, подкуп и ложь введены в рамки закона.  

Высшие светлые понятия втаптываются в грязь.  

Грозные предупреждения Свыше отрицаются и осмеиваются. 

Не есть ли это преддверие неизбежных планетных сдвигов? 

 Но немногим осознающим всю важность нынешнего времени и 

драматичность надвигающихся событий приходится брать на свои плечи  

часть непомерной ноши Твердыни Света.  

Конечно, свободная воля неприкосновенна, и каждый сам выбирает свой 

путь, но всё же многие начинают прозревать под ударами 

 неизбежного рока. 

 

При всём нынешнем хаосе и мраке устремлённым к Свету и тянущим за 

собой множества множеств нужно сохранять равновесие, великодушие, 

абсолютную веру в окончательную победу Света над тьмой обречённой,  

а также Радость о будущем,  

которая превысит всю горечь и тяжесть настоящего. 

 



2918   Если отдал себя Владыке до конца, то и вера в Его Водительство 

должна стать верознанием.  

Даже капля недоверия и сомнения приравнивается к капле яда. 

 Ведь Владыка всё Видит и всё Знает.  

Подсказывая шаги и действия, Исходит не из предположений и догадок, а из 

безусловных следствий и знания.  

Потому знаки, посылаемые Им на каждом перепутье,  нужно замечать, и 

Наставлениям следовать.  

Требуемые шаги могут не соответствовать обывательскому пониманию, и 

земная логика бывает очень далека от логики идущих по пути духовного 

ученичества. Но следует отбрасывать немедленно любые аргументы 

шептунов, Руку Учителя нельзя отпускать ни при каких условиях.  

Действительность будущего такова – оно светло и чудесно. 

На Высших Планах победа Света – свершившийся факт. 

Нисхождение Небесного Иерусалима на земной план – лишь вопрос 

времени, так же, как и массовое пробуждение сознаний. 

Ничему тёмному и омрачающему в грядущем места нет.  

Неистовая гроза, громы и молнии, невообразимое сгущение тьмы – 

преддверие нового солнечного дня.  

Тьма обречённая будет повержена в прах, предстоит полное освобождение от 

неё.   

На Земле, омытой, очищенной от всего непригодного, начнётся 

возведение Будущего Храма. 

И каждый, кто в годы роковые  яро трудился, исполняя Поручение Иерархии, 

станет участником этого грандиозного строительства; будет вознесён на 

должную высоту, и озарён Фаворским Светом.  

Воспряньте духом, вои Мои, победе суждённые, ибо с каждым годом, с 

каждым днём, с каждым часом приближается заповеданное и начертанное на 

скрижалях Твердыни. 

 



2919   Человек представляет собой то, к чему тяготеет его сознание, куда 

устремлены его интересы. Одни заняты лишь собой, другие отдают себя 

полностью семье, третьи предаются астральным желаниям. И лишь немногие 

своё сознание, мысли, сердце устремляют к Высшему. Живущий в духе и 

духом, хотя и пребывает, как все, в оболочках, прилагает все усилия, чтобы 

от них отвязаться. Тогда появится возможность подчинить их своей воле.  

Если окружающие даже представить себе не могут, как жить без астральных 

эмоций и притязаний земного разума, то освободившиеся от их влияния 

оказываются в пространстве свободы. Все движения проводников входят в 

их подчинение.  

    И жизнь, и деятельность наполняется не земными, преходящими 

радостями и горестями, взлётами и падениями, но высокими порывами и 

устремлениями духа. С теми, кто владеет собой, происходит то, что можно 

назвать чудесами, но это лишь степень знания и умение подчинить низшее 

«я» Высшему.  

Пребывающий сознанием с Владыкой, становится не только 

властелином своих оболочек, но и своей судьбы. 

 

2920  Б   Подсказка к овладению своими эмоциями.  

Проявление астральных чувств означает то, что сознание пребывает в 

астральном теле. Его нужно оттуда вывести, т.е. переключить внимание, дать 

ему иное направление. Напряжённое сжимание кулаков до боли и 

разжимание несколько раз, или переключение внимания на дыхание: 

глубокий вдох, задержка, выдох – также  несколько раз, быстро  погасят 

вспышку астральной оболочки. Ни в коем случае нельзя допускать 

погружения в неуравновешенные чувства, отрицательные эмоции и задержки 

на них. Иначе проводник может полностью выйти из-под контроля.  

Страх, гнев, раздражительность, уныние – коварные похитители 

психической энергии, которых нельзя допускать в Сокровищницу Духа. 

А если им удалось проникнуть, изгонять немедленно. 

 Немало и мелких воришек – ничтожных мыслишек крутится вокруг, чтобы 

поживиться хотя бы крохами.  



Но и это недопустимо.  

Не терять неосмотрительно и бесконтрольно жизненную силу, но 

приумножать её сознательно и целенаправленно – в этом жизненная 

мудрость.  

Лучшие накопители те, благодаря которым дух устремляется к Свету – 

равновесие всегда и везде, Радость независимо ни от чего, а также 

Любовь и преданность к Учителю. 

 

2921   Не только в окружающем мире происходит разделение по 

светотени и отделение «овец от козлищ», но и в каждом человеке, в его 

внутреннем мире. 

Причём, выявление происходит до конца. 

То, что пригодно для будущего – для утверждения и развития, что 

непригодно – для преображения или полного изживания.  

Ведь продолжать земную эволюцию в новых условиях Света-Огня 

смогут те, кто будет иметь соответствующие энергии и требуемые 

качества. 

Потому происходит борьба не на жизнь, а на смерть во всех областях и на 

всех уровнях.  

Свет должен утвердиться окончательно и бесповоротно, тьма должна 

исчезнуть.  

Потому так исключительно важно осознать весь смысл происходящего ныне, 

всю драматичность последнего отбора. 

Половинчатости уже быть не может, ибо линия разделения наводится 

абсолютно чётко.  

Нисходящие Огни для одних будут разрушительными, для других 

созидательными. 

Свет притянется к Свету, но тьма уйдёт во тьму кромешную. 

 В зле никто не устоит, но и на линии разделения устоять будет невозможно.  



Потому в это решающее время требуется приложить максимум усилий 

для устремления к высшему и светлому, требуется крепко держаться за 

Руку Ведущую. 

Все попытки тьмы перетянуть на свою сторону следует пресекать, и ни при 

каких обстоятельствах не поддаваться лжи и соблазнам.  

На проявление колебания и нерешительности времени не осталось. 

Нет иной опоры в этом мире бушующем, кроме Иерархии Света. И нет 

иного пути, кроме пути к Свету. 

 

Запись  13.12.2016 

2922   О, Великий Владыка! Да пребуду с Тобою во все времена во всех 

мирах и пространствах. АОУМ – АМЭН – АМИНЬ. 

 

2923   На медитации Круга:  

А → О → У → М = дерзновение → устремление → осуществление → 

победа → дерзновение → устремление → осуществление → 

победа → … 

 

2924   Согласованному Кругу единоустремлённых сердец с Высших Сфер 

нисходят благотворные огненные мысли. Именно взаимоотношения внутри 

Круга имеют решающее значение. 

При отсутствии сердечности, доверия и Любви друг к другу нисхождение 

Благодатного Огня невозможно. 

На расстроенной арфе Музыка Сфер звучать не может.  

Потому так важен при коллективном устремлении к Высшему, при 

медитациях и молитвах светлый, чистый и спокойный настрой, полная 

гармония.  

    Любая раздражительность, сомнение, недоверие, посторонние мысли – 

серьёзная помеха для восприятия энергий неискажёнными.  



В этом процессе важно гармоничное состояние общей ауры.  

Когда создано живое пространство Любви, к нему стекаются силой 

магнитного притяжения сияющие сущности Высших Миров. В этом 

животворящем пространстве жаждет искупаться и очиститься немало 

страждущих душ тонкого мира. Ведь в нём действует Луч Твердыни, 

воспринятый и ассимилированный сознательными объединёнными 

усилиями.  

В это время происходит нейтрализация тьмы и  

цементирование пространства Светом. 

Следует каждому проникнуться важностью такого коллективного огненного 

мыслетворчества в нынешнее, тяжелейшее для планеты, время.  

Именно так обретается опыт Общины будущего. 

 

2925   Быть пионером и идти впереди, открывая доселе неизведанное и 

непознанное, необычно. Но для дерзновенного, устремившегося духа  душно 

в темнице обычности. Он рвётся на простор познания, и смысл его жизни 

заключается в постоянном обновлении.  

Когда сердце пылает, как возможно Огни угасить?  

Хотя и идущих в первых рядах так мало, но именно на них основана 

эволюция всего человечества.  

Первооткрывателем можно быть в науке, искусстве и пр., но духовные 

устремления включают в себя всё. 

Нарастившие крылья духа и несущиеся на них в Беспредельность поднимают 

за собою остальных.  

  Быть всегда новым, всегда огненным, всегда открытым Космосу, всегда 

стремящимся ввысь, и всегда иметь готовность начать с нуля – кредо 

устремлённого к Звёздам.  

Ни возраст, ни здоровье, ни условия жизни и быта этому не помеха.  

Быть духом молодым всегда и знать непреложно, что впереди целая 

вечность – нет ничего чудеснее в жизни человека – чела в веках. 



 

2926   Многие ли из занявшихся Учением Агни Йоги глубоко в него 

проникают? 

 Увы, совсем немногие.  

Бегло просматривают, и поэтому оно не воспринимается глубже 

поверхностных суждений земного разума.  

    Мало что их параграфов, изложенных в Учении, усваивается; мало что 

берётся на вооружение и применяется в жизни каждого дня.  

Но ведь каждое слово, каждая строка содержит в себе глубочайшее 

откровение, имеет много слоёв. 

 Учение направлено на то, чтобы преобразить и расширить сознание, 

чтобы раскрыть сердце, чтобы привести к озарению, чтобы в корне 

изменить жизнь, и от обывательского отношения к ней поднять к 

космопространственному восприятию мира.  

При рассмотрении через призму Учения всё прошедшее, происходящее ныне 

и предстоящее в будущем может оявиться в своём истинном Свете.  

Поверх видимости таким образом возможно коснуться 

действительности. Провозвестие Новой Эпохи требует глубокого 

осознания, ибо на нём будет строиться будущее планеты, человечества и 

каждого землянина в отдельности. 

 

2927   Напряжённое ожидание – тоже действие, причём огненное. 

 Огонь нетерпения подобен фейерверку неуравновешенных вспышек.  

Но терпение есть ровно горящее пламя.  

Только сильный духом может всё претерпеть и пред всем устоять.  

Закалка происходит в горниле огненном.  

Если сердце горит устремлением, то ни время, ни обстоятельства не властны 

над ним.  

Если Камень Вечного Основания – Владыка,  



то преодолимо буквально всё. 

 

2928   Какова цель человека?  

Стать Творцом созвездий и миров.  

Для этого требуется длительная подготовка, нужно довести свой микрокосм 

до столь высокой степени, о которой ныне нет никаких представлений.  

Но в начальном (пока зачаточном) состоянии уже имеются наработки.  

Производя аппараты, аналогичные внутренним аппаратам микрокосма, 

человек проходит школу их освоения.  

Придёт время, когда все рукотворные аппараты будут оставлены, и 

начнёт осваиваться универсальный и всеохватывающий аппарат духа. 

На протяжении эонов лет последовательно открываются и постигаются 

принципы творчества, которое при практическом осуществлении постепенно 

перерастает в космическое творчество. 

 В микрокосме утверждается всемогущество.  

Одновременно постигаются Космические Законы, в условиях которых 

можно действовать в согласии и гармонии с невообразимыми силами 

Макрокосма. 

Людям следует осознать свой беспредельный потенциал. 

 

2929   По годам можно проследить, насколько Записи углубляются и 

расширяются, охватывают всё больший и больший круг вопросов.  

Повторяемость кажущаяся. 

 Происходит спиральное нарастание и развитие.  

Ведь каждая новая грань может быть высвечена даже одним изменённым 

словом.  

Причём, есть необходимость утверждать  тысячекратно мыслеформы Света, 

требующие применения.  



Владыке Виднее, когда и какая огненная мысль должна быть 

зафиксирована, озвучена и оживлена. 

Поток из бездонного Кладезя не может иссякнуть никогда.  

Каждое время диктует свои условия. 

Обстановка в мире с каждым годом, даже с каждым днём, нагнетается 

всё больше и больше. 

Нужно принимать экстренные меры для погашения разрушающих огней, и 

особенно важно цементирование пространства Светом.  

И Записи в этом также играют немаловажную роль.  

Это не просто исписанные листы, как может казаться несведущим, но 

животворящие энергии, мощно действующие мыслеформы, от которых 

многое в мире зависит.  

Силу Огненных Мыслей, утверждаемых Владыкой через сознательные 

приёмники на земном плане, силу Его Огненного Слова нужно осознать, 

чтобы понять, насколько важна такая работа. 

Это есть осуществление Дела Учителя по самой высокой шкале. 

Потому и происходит прогрессивное спиральное ускорение, расширение 

огненного потока. 

 

2930   Так же, как органы неотъемлемы от тела физического, так и 

Учитель должен стать составной частью тела духовного. 

 Для этого настрой сердца, мыслей и сознания на Владыку должен быть 

постоянным – и днём, и ночью, и в радости, и в горе, и когда хорошо, и когда 

плохо; в каждом жизненном проявлении.  

Непрерывное присутствие Учителя не должно нарушаться никем и ничем.  

Следует осознать всем своим существом, что если тела смертны, и с 

ними неизбежно придётся расстаться, то пребывание с Учителем, 

который в духе, не зависит от тел, оно вечно – и в этом мире, и в том, и 

во всех последующих мирах и существованиях.  



Достижению такого состояния, такого сращивания с Учителем помогает 

визуализация и удержание Лика во внутреннем взоре. 

Чем яснее Он видим, чем меньше влияние всевозможных помех, тем сильнее 

близость.  

Способствует этому также каждодневное Общение с Владыкой при 

соблюдении ритма.  

Достичь непрерывного Предстояния – сложнейшая задача, но при 

устремлении, преданности и Любви она вполне разрешима. 

Это необычное состояние следует довести до обычного и привычного, без 

чего жизнь невозможна, как без дыхания, как без биения сердца. 

 Таким образом напряжение внутренних огней усиливается огнём Учителя и 

возрастает по мере адаптации и привыкания. Происходит преображение 

всего существа. Меняется жизнь как внутренняя, так и внешняя.  

Весь внутренний диалог перестраивается на Высокое Собеседование.  

В сознании начинает доминировать Безмолвный Глас.  

Астрал приходит к безропотному принятию своей подчинённой роли.  

Общение с людьми перестаёт носить личный характер, и если произносятся 

слова, то это уже слова, передающие мысль Учителя.  

И всё в жизни совершается  

«не моей волей малой, но Твоей беспредельной». 

 

Интересы меркантильные и мелкие исчезают.  

Во всех жизненных проявлениях утверждается Дело Учителя, Дело 

Иерархии Света. Уровень знаний возрастает до такой степени, что 

совершаются «чудеса». 

И это становится вполне нормальным явлением. Ведь с Владыкой достижимо 

самое недостижимое.  

А впереди – столько Света, столько Радости, столько Любви.  



Не подлежит никакому сомнению: мечта об истинном счастье может 

осуществиться лишь при одном условии – принятии Владыки в своё сердце, 

и отдаче всего себя Ему.  

 

2931   «Чем хуже, тем лучше».  

Цель жизни одна – накопление опыта и знаний.  

Горький опыт продвигает на духовном пути сильнее, чем сладкий.  

И если приходится через него проходить, то необходимо сохранять 

достоинство духа и убеждённость в его пользе.  

Важно именно осознание полезности уроков, так как благодаря этому 

извлекается из них максимум. 

Жизнь щедра на всевозможные испытания.  

И их нужно научиться благословлять. 

Тогда и проходить их будет значительно легче. 

Запись  14.12.2016 

2926  Новости СМИ, события, происходящие в мире, не радуют и могут 

выводить из равновесия, а суетные проблемы каждодневной жизни лишать 

спокойствия.  

Именно это и происходит с людьми в подавляющем большинстве.  

Невообразимый хаос творится в мыслях людей и в их действиях. Ибо они 

подключены к хаосу и дисгармонии стихий, которые тьма изо всех сил 

будоражит, чтобы привести Землю и человечество к необратимому.  

Эмоционально реагируя на всё, раскачиваясь на волнах смятения и 

неуравновесия, земляне чаще всего не осознают, что, разжигая разрушающие 

чёрные огни, вредят и себе и окружающему миру. 

    Разве не позорно зрелище, когда человек, проявляя полное безволие, 

эмоционально реагирует не только на серьёзные события, но и на любой 

пустяк?  

И имеют ли на это право устремлённые к Свету, а значит – к гармонии, 

спокойствию и равновесию?  



Конечно, нет. 

Ведь суть несения Света, в первую очередь, заключается в утверждении 

равновесия и спокойствия. 

Значит, внутренняя реакция на всё происходящее должна быть 

соответственной.  

Но это невозможно без утверждения в себе этих качеств.  

Овладение ими является первостепенной задачей светоносца. Только 

владеющий собой в достаточной степени может положительно влиять и на 

состояние мира. 

    Это крайне важно именно в нынешнее время, когда по всей планете 

бушуют стихии, и человеческие сознания так омрачены. Столько усилий 

требуется, чтобы этому противостоять.  

Конечно, Твердыня всегда на несменном дозоре. 

Но и от несущих Свет на Земле также требуется прилагать максимум усилий, 

чтобы уберечь её от катастрофы.  

    Поэтому каждый светоносец, взявший на себя ответственность за судьбу 

мира, чтобы противостоять силам разрушения и разновесия, должен обрести 

внутреннее равновесие, приложив всю свою волю.  

Именно оно есть показатель внутренней силы. 

Ибо чем твёрже дух, тем меньше влияние внешних проявлений, и тем 

большую пользу можно принести себе и всем. 

 

2927  Установивший внутреннее равновесие преодолевает хаос не только в 

себе, но и вовне. Оно устанавливается, прежде всего, в мыслях. Волевой 

мыслью пресекаются хаотичные движения астрала.  

    Внутреннее равновесие положительно влияет и на окружающую среду.  

Прийти к гармонии с собой и с миром нелегко, но именно это должно стать 

целью духовных исканий.  

Достигший непоколебимого никем и ничем равновесия и самообладания 

становится Архатом.  



Утверждать это огненное качество можно всегда и при любых 

обстоятельствах, как самых незначительных, так и самых экстремальных.  

Для ученика духовного пути нет более важной задачи, чем утвердить в 

себе равновесие. 

Ведь приведение себя к спокойствию помогает привести к спокойствию 

и беснующийся мир. 

 

2928  Земля – крохотная точечка на просторах Вселенной является одной из 

множеств планет, через которые должен пройти человек на пути 

восхождения духа. 

    И качества, которые будут обретены к концу седьмого круга, явятся 

стартовыми для прохождения эволюции на следующей планете.  

Размышления такого масштаба, размышления над Беспредельностью 

открывают перспективу, при которой всё происходящее видится 

микроскопическим. 

 Но при всей грандиозности будущих возможностей и эти маленькие шажки, 

сделанные на Земле, необходимы.  

«Капля камень точит».  

Именно они приближают к Творцу миров.  

Из них слагается наша дорога в Вечность, 

 где миг и Беспредельность времён – одно. 

 

2929  Щит Владыки над нами, к Нему устремлёнными. Но не слабость 

должны мы являть, а силу.  

    Вера наша и наше бесстрашие требуются, чтобы защита действовала в 

полной мере.  

Слить свою волю с Волей Учителя следует до такой степени, чтобы Его Воля 

могла проявляться на всех путях жизни.  

Находясь под Щитом, Руку Ведущую нельзя отпускать. 

Следует окутаться ясносияющими мыслями.  



Если в сознании утверждено, что будущая жизнь немыслима без Владыки, то 

всё в текущем времени и в происходящих событиях этому и должно быть 

подчинено.  

    Всё, что не соответствует избранному пути, удаляется бескомпромиссно.  

Ведь знаем, что Карма не во внешних обстоятельствах и встречах, а в 

нашей ауре, в уже сложившихся сочетаниях энергий, в следствиях 

причин, порождённых прежде. 

Осознание того, что проходим путь земной в Луче Учителя, даёт 

возможность одолевать всё победно, не ропща на трудные условия и 

испытания, но радуясь преодолению. 

 

2930   Пришло время всем признать, что мысль есть всеначальная 

энергия, и мощи её нет предела. 

Она всепроникающа; ни препятствий, ни расстояний для неё не 

существует. 

Конечно, действовать в полной мере мыслью может лишь тот, кто ею 

владеет.  

Мыслетворчество сопряжено с тем, что создаваемые в воображении образы 

оживают  под напором волевой мысли.  

Яркой и оформленной мечтой может твориться действительность.  

Потому так полезно запечатлевать в сознании оформленные конструкции.  

Наилучший способ развития воображения – устремление к  

Дальним Мирам. 

Безусловно, полезно во всех отношениях  утверждать во внутреннем взоре 

Лик Учителя.  

При таком постоянном, ритмичном ментальном труде сила воображения 

возрастает. 

 То, что живёт и вынашивается в мечтах, в конце концов, осуществляется.  

Так программируется светлое будущее – мыслью – воображением – мечтой.  



Потому нужно мечтать только о светлом и прекрасном. 

И не только для себя, но для всех. 

 

2931  Вот возникло неодолимое желание углубиться в определённую тему, 

осветить определённый вопрос.  

Обычный путь – копаться в книгах, в Интернете, и черпать то, что уже было 

зафиксировано сведущими людьми. 

Но избравший путь необычный, удерживающий в сердце Учителя, которому 

Ведомо всё, ибо именно Он и Является для землян первоисточником, может 

обратиться к Нему напрямую.  

Для этого следует отставить в мыслях всё постороннее, прийти к полному 

молчанию оболочек, и сосредоточиться полностью на Учителе. Когда 

слияние станет достаточным, можно обратиться к Учителю с интересующим 

вопросом, и мыслью следовать за Его мыслью. Начнут приходить образы, 

слова складываться в фразы. Интересующий вопрос начнёт обрастать 

подробностями, возможно, неожиданными и совершенно новыми. По ходу 

записи будет вырисовываться общая картина. В сознании, как на экране, 

могут появляться очертания, краски, образы, которые останется лишь 

фиксировать и описывать, основываясь на своём внутреннем восприятии, 

пропуская через свою индивидуальность.  

Конечно, эта психотехника не может быть освоена в одночасье.  

Требуется приложить немало повторных усилий, чтобы восприятие и 

фиксация Мыслей Учителя происходили легко и непринуждённо. 

Достичь огненного качества духа – полноустремлённости нелегко.  

Но разве не стоит над ним потрудиться, если сердце тянется к Знаниям, и дух 

требует обновления?  

Так жажда творчества перерастает в со-творчество с Владыкой.  

Пришедший к пониманию того, насколько это важно и бесценно, 

утверждается на мысли: за это можно всё отдать. Какое чудо, когда 

ясносияющие мысли вливаются в сознание, озаряя всё существо, наполняя 

великой Радостью постижения Истины.  



Но разве это чудо?  

Это результат непреклонной веры, доверия, устремления, преданности 

Учителю и бесконечного самоотверженного труда. 

   

2932  Ведение Записей есть кругооборот огненных мыслей.  

При этом скорость спирального вращения прогрессивно возрастает.  

Чем больше отдаёшь, тем больше получаешь.  

Количество Записей увеличивается, и качество улучшается.  

Слово ещё больше наполняется огненной мощью. 

Следует довести этот самоотверженный труд до такой степени, чтобы уже 

ничто не могло остановить или даже замедлить вращения. 

Для этого требуется стать к Учителю ещё ближе.  

 

2933  Какое счастье – верные и преданные друзья! Им можно полностью 

доверять и быть абсолютно уверенным, что никогда не предадут и в беде не 

оставят, и радость твою разделят чистым открытым сердцем. Они никогда не 

выразят ни обиды, ни укора, ни зависти.  

Их Любовь всегда проявляется не на словах, а в действиях. 

 Однако такое явление очень редко.  

Ведь такая дружба – следствие многих воплощений, пройденных рядом через 

всевозможные испытания на прочность, на взаимную преданность, на 

самопожертвование.  

Но как часто бывает, когда дружба, вспыхнув ярко, при складывающихся в 

дальнейшем условиях гаснет и затухает, а порой оборачивается 

враждебностью.  

Такая дружба условная, гнилая.  

Конечно, перенести предательство друга, с которым был близок, нелегко, это 

тяжёлый камень на сердце, и рана может залечиваться очень долго.  

Но годы и опыт дают возможность различать, и переносить удары легче. 



Сердце, прошедшее через многие жизненные коллизии, через очарования и 

разочарования, не обманет. 

И если ему доверять и вовремя прислушиваться, оградит от вреда и лишних 

отягощений.  

Но если уж речь зашла о дружбе и о самом преданном, истинном, 

любящем Друге, то, безусловно, это – Учитель. 

Ведь Сам Сказал: «Я – ваш Отец, Заступник и Друг». 

Ему и следует отдать своё сердце без колебаний и с абсолютным 

доверием. 

 

Запись  17.12.2016 

2955  Различие миров и пребывание в них относительно.  

    В действительности человек пребывает одновременно во всех 

существующих мирах, ибо являет собой Божественную сущность. 

 Проблема лишь в осознании этого, то есть в уровне сознания.  

Незримое и зримое – категории физического мира.  

Проникновение в иные измерения может происходить через сердце, и видеть 

их возможно глазами сердца.  

Сердце правомерно назвать туннелем во все миры.  

Такое утверждение могут считать безосновательным, не имеющим под собой 

никакой научной основы. Могут относить это к чисто субъективным 

ощущениям, а значит – недоказуемым.  

Действительно, нет для этого фиксирующих приборов и научных 

аргументов. 

Но были и есть те, кто фиксировали пребывание в иных мирах и донесли до 

людей многие подробности, которые для открытых сердец несомненны, но 

земному разуму недоступны.  

    Конечно, чтобы постичь Высшее, требуется индивидуальный опыт. 

Человек может лишь поделиться им с другими. 



    Решающим для осуществления таких возможностей является вопрос веры, 

вернее – верознания, ещё вернее – духознания. 

 Расширивший своё сознание до всеприятия не станет отрицать и тем самым 

перечёркивать возможности, но приложит все усилия, чтобы также этого 

достичь.  

В духе ничего невозможного нет. 

И путь к самым невообразимым достижениям всегда открыт. 

 

2957  Каждого из нас ждёт неизбежный переход в тонкий мир. Сбросив 

плотные тела, войдём в него сознанием и будем там столько, сколько 

требуется для эволюционного процесса нашего «Я». Понятие 

местопребывания – «там» и «здесь» – относительно.  

    Мы всегда там, где наше сознание, мысли, сердце.  

Общение с миром, незримым для нас ныне, станет при переходе совершенно 

реальным и видимым, ибо будем пребывать в теле тонкого мира.  

Каждый из нас будет привлечён к той сфере, к которой устремлялось его 

сознание по интересам и накоплениям. Именно кристаллизованные мысли и 

будут притягивающим магнитом. Так, местопребывание зависит фактически 

от нашего внутреннего мира.  

«Всё своё ношу с собой». 

 Что же «своё»?  

Духовные накопления, ибо они нетленны, и являются нашей 

принадлежностью во всех мирах и состояниях. Это то, что и следует копить в 

нынешней нашей жизни земной. Так, нам предстоит пожинать плоды 

высаженных здесь зёрен. Так, от устремлёний и  приложенных усилий здесь 

зависит наше будущее там.  

     Устремлённый к Свету пребудет в Свете, устремлённый к тьме – во тьме.  

Отрицающего и неверящего до последнего вздоха ждёт судьба истукана.  

Вожделенца ждут муки Тантала.  



Так как нет более мощного магнита, чем сила Любви, ею притянемся к 

самым любимым.  

Устремившиеся всем своим существом к Владыке и отдавшие Ему своё 

сердце к Нему и притянутся.  

А это означает – озариться сияющей Беспредельностью, и постигать при 

Его Водительстве Дальние Миры. 

 

2958      Люди мечтают изобрести вечный двигатель. 

 Но он существует – это мысль. 

Она есть двигатель всеначальной энергии, сама эта энергия. 

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». 

 Все виды энергий – её производные.  

Космос существует и движется мыслью.  

Человек – Homo sapiens – существо мыслящее.  

Он является непосредственным участником действия Вселенской мысли, а 

значит ответственен за каждую свою мысль.  

    Трудно представить, что от качества мышления одного человека зависит 

состояние всего Мироздания, но, тем не менее, это так.  

Одна капля меняет весь состав океана.  

Мысля ясносияюще, облагораживаем не только самих себя, не только 

всё, что нас окружает, не только Землю, но и все пространства на всех 

планах Бытия. 

Но что творят в Космосе носители омрачённых, разрушающих, злых мыслей?  

Потому так важно каждому задуматься об ответственности за своё 

мышление перед самим собой и перед миром. 

 

2959  Непозволительно себя ставить в зависимость от внешних условий. Дух 

– надо всем. Если жизнь сложилась определённым образом, и колесо Кармы 

привело к определённым обстоятельствам, какими бы они ни были, 



отношение к ним зависит исключительно от самого человека. Только таким 

образом возможно выйти из любой ситуации победителем. Ведь победа – в 

духе. Истинная победа – это победа над самим собой. И то, что может 

казаться окружающим поражением, на самом деле для духовно 

устремлённого будет именно безусловной победой. Экстремальные условия 

делают человека сильнее, если он в первую очередь одолевает не то, что 

вовне, а то, что внутри. 

     Так, бесстрашие и мужество – внутренние качества, дающие возможность 

одолеть внешние обстоятельства, вызывающие страх.  

И даже если пленён, если закутан в смирительную рубашку, но 

возвысился духом – победитель, а не побеждённый. 

Если выросли крылья духа, то никакие земные путы не удержат 

устремлённое сердце. 

Находясь в самом мрачном подземелье, духом можно пребывать в 

сияющем Небе, если осознан примат духа и его абсолютная 

неуязвимость. 

 

2960 

  Возжелал близости со Мною – держи чистым и не засорённым канал. 

Мною заполни всё пространство мысли. 

Все мелкие мыслишки выбрасываются, всё бытовое и меркантильное не 

нужно нам, когда свой мирок покинув, в Мой вошёл. Ничего 

отвлекающего и уводящего в сторону, иначе полнострунность будет 

нарушена. И не зазвучит должным образом флейта в Устах Моих. 

Каждая минута общения со Мною бесценна. И как чудесно, что осознал 

это до конца.  

Когда Луч Мой действует яро, не упускай ни мгновения со-творчества.  

     Даю по максимуму – и бери по максимуму, сколько сможешь. 

 Вряд ли поймут окружающие, что есть неизречённая Радость 

пребывания в Свете Моём, Радость исполнения Дела Моего, что есть 

питание духа Божественной субстанцией.  



Но разве не готов Я Давать без меры и числа каждому, искренне 

обратившемуся ко Мне и проявившему желание бескорыстно служить 

Общему Благу, устремившемуся к Иерархии Света всем сердцем, и 

готовому пожертвовать  всем своим ничтожным ради Высшего?  

Поистине, Готов.  

И Зов Мой неумолчен. 

 И врата дерзновенным и чистым всегда открыты в мир беспредельных 

возможностей.  

   Сын Мой, достичь ещё большего созвучия, ещё большего сочетания со 

Мною можешь, приложив ещё большие усилия к внутреннему 

очищению и самоотречению.  

    Всю свою каждодневную жизнь подчини этому.  

Нет предела сближению со Мною. 

И это зависит исключительно от тебя, ибо готовность Моя всегда 

стопроцентна. 

 

2961                                           Земляне, услышьте!  

От каждого из вас зависит состояние вашей планеты.  

События назревают как снежный ком.  

Равновесие стихий нарушено.  

И помочь Нам его восстановить можете только вы.  

Задача нынешнего времени – разрядить напряжение, погасить, насколько 

возможно, чёрные огни, разожжённые до невообразимой степени силами 

тьмы, предчувствующей свой конец.  

Их цель, если уж участь решена, – уничтожить всё, что есть на Земле, и 

превратить её в мёртвую планету.  

Потому такое волнение ауры планеты.  

Потому бушуют надземные и подземные стихии.  

Потому ваши организмы подвержены болезням и эпидемиям.  



Потому в сердце каждого из вас происходит решающий бой между 

Светом, за которым будущее, и тьмою обречённой. 

 Кризис, связанный с исторжением Князя Мира, пока ещё не миновал.  

Осложнения опасны и могут оказаться смертельными. 

Осознайте исключительную важность нынешнего времени.  

Вы, именно вы, многому можете помочь и уберечь ваш общий дом от 

катастрофы.  

Очищение и осветление ваших мыслей и побуждений может разрядить 

мрачную атмосферу. 

Устремление каждого из вас, осознающих происходящее, имеющих 

открытое сердце, к объединению на духовных основах, проявление вами 

Любви и Сострадания, устремление к добру, может положительно 

повлиять на общепланетное состояние. 

К вам, воспрянувшим духом и пробудившимся ото сна, открывшим глаза 

и уши, готовым самоотверженно потрудиться ради всех, ради светлого 

будущего, Обращаемся в первую очередь. 

Примите часть Нашей непомерной ноши – и вместе одолеем тьму, 

излечим Землю, и выведем её из кризиса. 

 Вместе не допустим того, к чему устремляет Землю и человечество 

тьма.  

Вместе восстановим Свет и разожжём сердца, в которых теплится 

хотя бы малая божественная искра, в божественную Любовь.  

Земляне, лишь Любовью друг к другу войдёте во врата 

 Нового Мира. 

 

Запись  18.12.2016 

2962 «Кто был ничем, тот станет всем», слившись с Иерархией Света.  

В Ней заключено беспредельное Могущество.  

Каким образом может произойти такое слияние?  



Максимальным, насколько возможно, объединением с Учителем, т.к.  Он 

Представляет одно из тех звеньев, которым в восходящей Цепи Иерархов нет 

предела.  

Обрести безграничные возможности со-творчества с Космическими 

Силами – что может быть чудесней?! 

Конечно, для этого необходимо стремление к осуществлению поставленной 

высокой цели, сердце должно полностью открыться, а сознание расшириться 

до всеприятия, не оставив места малому «я».   

Царство Божье  находится в сердце человека, и Эволюция заключается в 

том, чтобы без конца раскрывать этот божественный потенциал, 

развивать в себе все качества Творца. 

Именно такой путь проходили и все Иерархи, Логосы планет и 

созвездий.  

Одним из этапов Их пути была и человеческая эволюция. 

Осознание этого открывает для человека грандиозные перспективы. 

Представить их ныне невозможно, но можно ощутить сердечный трепет при 

мыслях об этом.  

   Но если есть устремление, если есть связь с одним из Владык, то 

продвижение по этому высшему пути многократно ускоряется. 

     Значительно быстрее происходит накопление огней, раскрытие 

энергетических центров, и овладение Космической мощью.  

   Учитель, с которым непосредственно связан, Помогает в этом 

божественном процессе преображения человека в Бога, кем он в потенциале 

и является.  

Но не может быть восхождения к сияющим вершинам без ритмичного 

каждодневного труда. 

Одноразовые вспышки ни к чему существенному не приводят.  

    Достигшие значительных результатов в любой области обязаны своим 

успехам именно ритму.  

Для привыкших в жизни к такому постоянному труду каждодневный 

ритм – не насилие над собой, но большая радость. 



Особенно важно утвердиться на ритме в Деле Учителя. 

Именно  так,  в определённое время каждого дня происходит привычная 

незримая связь с Ним, и помощь при таком сотрудничестве течёт с 

нарастанием, ибо канал с каждым ритмическим усилием расширяется и 

укрепляется. Преданность и устремление в сочетании с ритмом приводит 

к 

 высочайшим достижениям духа. 

 

2963  При расширении сознания у духовного ученика стремительно меняется 

отношение к окружающим вещам, понятиям, к тому, что так радует или 

страшит и напрягает людей.  

   То, что для окружающих есть неоспоримая реальность, им видится и 

осознаётся уже всего лишь как игра Майи, нескончаемый поток иллюзий. 

Становится ясно, насколько узки и непрочны личные мирки и людские 

притязания, насколько бессмысленно стремиться к благополучию и 

обогащению, к земной славе и власти.  

Приходит понимание, как несоизмеримы духовные накопления с 

материальными. 

Ведь в итоге всё то, к чему всю жизнь устремлялись люди, обращается в 

ничто; и у Великих Границ даже самый сильный мира сего превращается в 

нищего, лишённого средств существования.  

  Каким жалким и беспомощным оказывается такой духовный банкрот.  

Где дворцы, где злато, где власть? 

 Освободиться в сознании от любой собственности, от всех привязанностей 

нужно ещё на земном плане.  

     Иначе несуществующие призраки берутся с собой в тонкий мир, а это и 

есть вериги.  

Чтобы подняться к Высшему, важно также освободиться и от  

наростов духовных. 

 

Устремлённому в духе, вырвавшемуся сознанием из тенет Майи, 

открываются невиданные перспективы.  



Так, стремящиеся на земле к благо-получию при неизбежном переходе Ведь 

это дало ему возможность обрести те сокровища, которые останутся 

бесценными во всех мирах и состояниях. 

в тонкий мир (место своей дальнейшей жизни) оставляют всё нажитое вместе 

с пригоршней праха.  

Стремящиеся же к благо-дати входят в него с несметными богатствами 

и беспредельными возможностями самореализации. 

 

2964     С возрастанием духа растут не только испытания, препятствия, 

но и искушения. 

Так, Христа искушал сам Сатана.  

Поднявшийся на высокую ступень, но не успевший пройти стадию очищения 

и преодолеть в себе самость, может наполниться гордыней, забыть об 

истинном предназначении, и пасть с высоты своих достижений на самое дно, 

став служителем тьмы.  

Ибо невообразимо трудно преодолевать бесчисленные соблазны, 

расставляемые на каждом шагу тёмными. 

     Трудно избежать самовозвышения и сохранить смиренномудрие и чистоту 

помыслов, воздержаться от использования расширившихся возможностей 

ради личных выгод. 

    Многие из лжеучителей стали таковыми именно по этой причине.  

Даже князь  мира не избежал подобной участи. 

Потому духовный путь строится по принципу спирального восхождения при 

строгом соблюдении постепенности и последовательности каждого шага. 

    В этом случае чела не падёт ниже последнего витка спирали, и через 

определённое время сможет продолжать восхождение.  

Каждый преодолеваемый виток, кроме роста духовных накоплений, имеет 

целью сжигание эго и очищение проводников, чтобы для проникновения 

тьмы не осталось ни единой щели.  



     Высочайший Идеал для устремлённых духом – Великий Путник, 

который Мог Изречь: «Вот идёт князь мира сего и не имеет во 

Мне ничего».  

Так, качество самоотречения должно быть доведено до высшей степени. 

В этом будет безусловная победа духа над бренною плотью. 

 

2965      Разве не достигнем того, что угодно Владыке?  

Разве в решающие минуты проявим сомнение?  

Разве сокрушат нас препятствия и неудачи, если решили идти до конца?  

Разве не с нами Учитель, ведущая? 

 Разве о себе печалуемся и для себя просим?  

Разве не лучшего хотим для блага страны и планеты? 

 С нами Камень Драгий – Камень Единения и Устремления.  

Нам в руки посох дан – посох победителей.  

За нами мощь невообразимая – Мощь Иерархии. 

На нашем щите начертано: «Победа!»  

 

2966  Нет ничего хуже, чем решить для себя, что высшего недостоин, что для 

восхождения духовного непригоден.  

    Как можно ставить на себе крест, даже не пытаясь ступить на путь? 

 Как можно отступить с первых шагов, при первых неудачах?  

Это недопустимо, ибо безответственно по отношению к себе, к своей 

эволюции.  

Разве для того взошел на нынешнюю эволюционную ступень, чтобы стать 

космическим мусором, непригодным материалом? 

Но именно к такой жалкой участи приговаривает сам себя отрекшийся от 

преодолеваемого всеми пути.  



Потому зациклившиеся на своих несовершенствах и слабостях должны 

осознать, что как раз эти несовершенства и являются стартовой 

площадкой для восхождения. 

Путь человека – это путь преображения, превращения несовершенств в 

совершенства. 

И нет никого, к кому бы ни была протянута Божественная Рука помощи.  

Как же можно отринуть эту Руку?  

Проявляя рвение к преодолению себя несовершенного, устремлённый к 

осуществлению задач восхождения получает помощь, ибо есть к чему 

приложить.  

Но отказавшийся действовать ничего не получает, ибо 

 «под лежачий камень вода не течёт». 

Следует чётко осознать, что абсолютного совершенства нет ни в чём, и 

всё Сущее, от атома до Галактик, проходит  

путь бесконечного совершенствования. 

 

Это движение присуще всему и всем.  

Но одни, идущие в ногу с Космической Эволюцией, продвигаются вперёд и 

вверх, другие, обратившиеся вспять или остановившиеся на пути в 

сомнениях и неверии в самих себя, деградируют и остаются на задворках.  

Это происходит во всём Бытии, а значит, и среди земного человечества.  

В этом выражается Высший Закон Жизни всего Сущего. 

 

2967  Знаешь прекрасно, что тёмные пытаются воспользоваться любой 

лазейкой, чтобы проникнуть в святая святых, вывести из себя, заставить 

вибрировать оболочки.  

Через кого же им лучше всего творить это зло?  

Через самых близких, через находящихся рядом.  

А также через СМИ, которые не умолкают ни днём, ни ночью, изливая 

информацию о текущих событиях бесконечным потоком.  



Но возьми себе за правило – ни при каких обстоятельствах и встречах, 

ни при каких новостях, ни при каких провокациях ближних и дальних 

не допускать раздражительности, возмущений, сокрушений и всех 

прочих эмоций астрала. 

И следуй этому правилу неукоснительно. 

 Также и рассуждение ума следует поставить на контроль.  

Не нужны обывательские суждения ни о чем.  

Ведь и так пространство планеты перенасыщено ментальным мусором.  

Зачем же добавлять свой?  

Став на путь Служения Общему Благу, нужно с ним  согласовать  

все свои проявления. 

 

Для несущего Свет недопустимо омрачать окружающий мир.  

Если знаешь об этом, значит, ответственен за все свои проявления перед 

собой и перед миром, в том числе  за мысли, чувства, слова.  

Да не дрогнет копьё над драконом. 

 

 

Запись  19.12.2016 

2968 С: Неутомимая Эстер организует интересные культурные мероприятия, 

в которых участвует, кроме нас, много людей. 

Лазая между каменных скал, оказался в каком-то месте, где раздавалась 

арабская речь. Увидел там чёрный флаг исламистов и разгуливающих около 

него головорезов. Жуткое ощущение. Сразу же покинул это место. 

Встречались и другие опасности.  

 

2969  Высоконравственная жизнь уберегает от многих проблем, связанных с 

Кармой, ибо согласуется с Космическими Законами.  



Конечно, несущему Свет нападений тьмы не избежать, но от проникновения 

вовнутрь тёмных сущностей можно уберечься, если им не будет за что 

уцепиться.  

Чистота мыслей и побуждений, внутренняя красота и гармония – 

надёжная защита от хаоса и безобразия, от омрачения сознания.  

 При всём мраке и неуравновесии, происходящем вокруг, можно и нужно 

сохранять ауру сияющей и не подверженной коррозии.  

Так пространство цементируется Светом, и утверждается добро.  

Снова Скажем о сердце, открытом и пылающем Любовью.  

\Оно есть панацея от творимого на Земле зла.  

При всех жизненных коллизиях Любовь всегда выходит победительницей.  

 

2070  Чтобы происходило продвижение человечества, пространство должно 

постоянно насыщаться новыми идеями, которые впоследствии становятся 

достоянием всех. Когда появляется готовность к восприятию мыслей, 

требуемых для Эволюции, они посылаются Свыше, и могут быть восприняты 

не одним, а несколькими и даже многими людьми.  

Некоторые, озарившись новой идеей, считают, что она принадлежит 

исключительно им, является их неприкосновенной собственностью.  

Но это есть проявление эгоизма и явное непонимание процесса появления 

мысли в сознании. 

Ведь ни у кого нет ни одной своей мысли. 

Поэтому светлые, конструктивные, полезные для мира и людей идеи должны 

распространяться и жить. Благословенны принимающие, трансформирующие 

и отдающие полезные идеи миру, не создавая из этого культа. 

 

2971 Великое сражение за светлое будущее происходит на всех планах. Если 

взрывы на земле можно слышать, и полыхание огней видеть органами 

плотного тела, то происходящее на тонком плане, где битва ещё более 

драматична, можно улавливать лишь чутким сердцем. Далеко не всегда 



необъяснимые ощущения, трепет сердца и боли в груди имеют лишь 

физические причины. Многие явления, связанные со здоровьем и 

самочувствием, необъяснимы с точки зрения традиционной медицины. Но 

мало кто задумывается о том, что человек – не только существо физического 

мира. Ведь он связан с тонкими мирами, и может реагировать на тончайшие 

вибрации, которые уловить физическими аппаратами, или объяснить, исходя 

из узких материалистических воззрений, отрицающих Надземное, 

невозможно. Однако тонкие миры всё больше начинают осознаваться, 

ощущение их перестаёт озадачивать и напрягать, связь с ними становится 

более понятной. 

    Так в сознании людей начинает происходить сближение миров.  

И многие чувствования, которые прежде пугали, были необъяснимыми, уже 

воспринимаются гораздо осознанней.  

Люди, чьи сердца открыты и готовы к самопожертвованию ради будущего, 

принимают участие в решающей битве между Светом и тьмою не только на 

физическом, но и на тонком плане, где смятения и потрясения велики.  

   Но для этого требуется кроме внутреннего равновесия также и 

понимание процессов, происходящих на всех планах.  

Требуется осознание того, что разделяешь непомерную ношу со 

Старшими Братьями человечества, находящимися ныне в высшем 

напряжении. 

 

2972       О светлом будущем следует думать чаще.  

Оно уже существует на Высших Планах. 

Небесный Иерусалим сияет невообразимым Светом и Красотой, и в своё 

время должен опуститься на землю.  

Люди доброй воли призваны подготовить для этого пространство и 

приблизить этот чудесный час.  

Чтобы нисхождение состоялось, сознание землян должно очиститься и 

расшириться до принятия предначертанного. 

Земля должна освободиться от скверны и нечисти.  



Потому планетная Сеть так напряжена, потому действует ныне так яро 

очистительный Огонь.  

Предстоит утончение на всех планах, чтобы новая форма жизни могла 

утвердиться.  

Наступившая Эпоха требует кардинального изменения 

взаимоотношений между людьми, отношения людей к тонкому миру, к 

природе, к планете,  

к братьям меньшим. 

 

Духовность должна возрасти, и принцип Любви утвердиться  

в полной мере. 

Эволюция человечества уже движется по восходящей дуге, ибо  

нижняя точка пройдена. 

 

И ныне происходит переход на очередной виток эволюционной спирали.  

Осознание того, что время – относительное понятие, даёт возможность, 

утверждая будущее  действительным уже сейчас, переносить его в 

сегодняшний день.  

Хотя это и может казаться необычной мечтой или детской фантазией и 

сказкой, по сути же –  реальное мыслетворчество.  

Когда отброшены все сомнения в незыблемости Плана Иерархии Света, не 

остаётся также и сомнений в светлом будущем нашей Земли и человечества.  

Так мы сегодня утверждаем своё завтра огненными мыслями и  

огненными действиями. 

 

2973  Иногда хочется расслабиться, дать себе передышку, сбить темп, взять 

таймаут, остановиться. В сознании появляются мысли, что от этого занятия 

мало пользы, что лучше тратить время на что-то более полезное для себя и 

других, можно и поспать побольше; да и столько возможных удовольствий 

жизни проходит мимо. 

 Но что это, как не нашёптывания тьмы?  



И что может быть важнее добровольно взятого на себя Поручения, что может 

быть радостнее огненного со-творчества с Учителем, что может быть ныне 

необходимее цементирования пространства Светом?  

Как можно, утвердившись на действительности, снова возвращаться в мир 

иллюзий и призраков?  

Потому шептунам и соблазнителям скажу: «не дождётесь».  

Путь ясен, цель определена, ритм установлен, результаты налицо. И 

единственное, чего могут добиться тёмные своими нашёптываниями, – ещё 

большей интенсификации труда в осуществлении Дела Владыки. 

  

2973  Всё происходящее – преходяще.  

Вот реален хлещущий дождь, и молнии сверкают, и гром гремит. И кажется, 

нет этому конца.  

Но время пришло – и Солнце выглянуло из-за туч. И свежесть, и тепло. 

 Сегодня хорошо, завтра плохо, чередование бесконечно.  

«И это пройдёт», «и это пройдёт», «и это пройдёт».  

Лишь зерно духа, сам дух – нерушим и непреходящ. 

Осознав эту истину, можно духом подняться надо всем, что есть Майя, и 

переносить все её проявления беспристрастно, участвуя в вечной игре 

перемен в качестве стороннего наблюдателя.  

    Да, всё происходит со мной, но не истинным, а тем, кого я посадил у 

игральной доски, или ввёл на сцену, чтобы тот исполнял ту или иную роль.  

Я же и декорации сооружаю, и окружение создаю.  

Я одновременно и автор, и режиссер, и художник сцены, и исполнитель. 

 Я же закрываю занавес в конце каждого очередного акта, чтобы в урочный 

час снова его открыть.  

Но истинный Я – «Я есмь» – лишь беспристрастный и безучастный 

Свидетель – всегда, везде, во всём. 

 



2974    Дети Мои, читайте Учение не только глазами, мозгом, но,  

в первую очередь, сердцем. 

 

Ибо Учением Сердца Назвал и для сердца Предназначил. 

Истинной пользой от него будет не то, что вы станете умнее, а то, что станете 

мудрее.  

Для умствования хватит и философских трактатов. 

Но Моё Учение – Учение Жизни, потому без применения в каждом дне 

 оно мертво. 

Углубляясь в каждое слово, фразу, шлоку, вы высвобождаете скрытую в них 

энергию, которую следует преображать в действие сердечное.  

Иначе она лишь усилит ваш интеллект и подпитает гордыню, что 

принесёт не пользу, а вред, ибо сердце не раскроется, и будет принуждено 

молчать.  

И даже может полностью закупориться,  

что ни в коем случае не допустимо. 
Но если будете читать Учение сердцем и осуществлять его в жизни, оно 

откроет для вас невиданные возможности самореализации, направит по 

истинному пути.  

Исполнение изложенных в нём незыблемых Законов приведёт вас к тому 

счастью, о котором испокон веков мечтают люди. 

 И это счастье станет действительностью, если сумеете жить и действовать не 

ради себя, но во благо всех.  

Именно так может себя проявлять открытое сердце. 

Ваша аура воссияет Фаворским Светом, мощь духа преумножится.  

Так преобразятся в жизни вашей огненные мысли Мои, выраженные  

в Учении. 

 

Сколько бы раз вы ни углублялись в параграфы, будете всегда находить для 

себя что-то новое и полезное на каждом данном этапе пути.  

Будете черпать непрестанно, ибо эти мысли есть вечные Истины.  



Творческая работа над Учением всегда даст прилив новых сил, 

обновлённых энергий, которые призваны питать не только дух, но и всё 

ваше существо, в том числе и физическое тело. 

Поистине – «не хлебом единым жив человек».  

Пусть говорят: «одними словами сыт не будешь».  

Но Мои Слова – не просто слова, но кристаллизованная животворящая 

энергия.  

При голоде выживают сильные духом. 

 Откуда же эта сила, как не от Слова Моего?  

Потому, напитываясь Светом Учения, вы создаёте тот запас энергии, 

который может быть использован при любых обстоятельствах жизни, в том 

числе, при самых экстремальных.  

Осознайте – Учение Моё приобщает вас к неиссякаемому  

Источнику Благодати. 

 

Тот Свет-Огонь, которым вы имеете возможность наполняться в полной 

мере, применим не только на плане земном, но и в тонком мире, но и во всех 

мирах и состояниях.  

Потому это Учение есть Учение Вечной Жизни. 

Каждый из вас, дети Мои, углубляясь в Учение, по мере расширения 

сознания может черпать всё больше и больше – без конца.  

И знайте – оно дано не на сотни, и даже не на тысячи лет, но  

на всю Манвантару. 

 

Но пусть восприятие Учения идёт поверх оболочек, тогда мысли огненные 

будут проникать в ваше сознание чистыми и незапятнанными ни самостью, 

ни рассудком земным, ни эмоциями астральными.  

Черпая из Источника бессмертия, становитесь сознательно бессмертными, 

даже находясь в смертных оболочках. 



И знайте – не умолкает Глас Мой, и Учение Моё живёт, пульсирует, 

дышит всё новыми и новыми нахождениями и открытиями, ибо оно есть 

 сама жизнь. 

 

Кто так воспринимает Учение и осуществляет его в жизни, близок Мне, 

ибо пребывает в Моём Луче. 

 

2975 Наблюдение. Когда записываю, как бы проговариваю про себя эти 

слова, мысли, фразы. Они улавливаются сердцем, из сердца попадают в уста, 

и лишь затем ложатся на лист, хотя расстояние во времени между этими 

мгновениями почти отсутствует. Записывание рукой, хотя и кажется 

одновременным с восприятием и оформлением мыслей, но следует именно  

после произнесения. Так музыкант, особенно импровизатор, предваряет и 

сопровождает воспроизведение музыкальных фраз, рождающихся в мыслях, 

пропеванием их. Возможно, это наблюдение будет полезным для тех, кто 

возжелает так же вести Записи огненных мыслей.  

Конечно, у каждого может быть своя индивидуальная психотехника и свой 

неповторимый опыт.  

Но именно так накапливается опыт коллективного творчества, и продвигает 

его вперёд.  

 

Запись  20.12.2016 

2977       (Со сна)  

«Действуйте в утверждении Знамени Моего. 

Путь Озарю Своим Лучом.  

Укажу обстоятельствам сложиться должным образом.  

Помогающих Поощрю, вредящих Отведу в сторону.  

Время назрело, значит, медлить нельзя!»  

 



2978       Одна из целей тёмных при нападениях – спровоцировать реакцию 

противодействия, втянуть в игру по их правилам и их методами, вовлечь 

сознание в созданные ими вихри.  

И если это тёмным удаётся, то означает безусловное омрачение и, 

независимо от исхода, – их победу.  

Допустимо ли такое для светоносцев?  

Конечно, нет. 

 Ведь это к тому же и утечка энергии, обесточивание.  

Но как же тогда реагировать, если сыплются оскорбления, поношения, 

ложные обвинения и используются прочие грязные методы?  

В большинстве случаев предпочтительно не реагировать никак.  

И не только внешне, но именно внутренне – в сознании, в мыслях и чувствах.  

Стать для них как бы «пустым местом».  

Требуется сохранять абсолютное бесстрастие, равновесие и 

доброжелательность. 

Желательно также удерживать Лик во внутреннем взоре. 

При такой реакции вместо того, чтобы очернить, низвести до своего уровня и 

лишить силы, происходит всё наоборот.  

    Не встречая ожидаемого сопротивления, удары тёмных уйдут в пустоту, а 

израсходованные энергии перейдут к объекту нападения.  

Так, нападающий, ломясь изо всех сил в открытую дверь, бьётся головой о 

противоположную стенку.  

И если есть необходимость, то на обессиленного врага можно направить 

разящий Луч Учителя.  

Давно Сказал врагу: «Приму в щит все твои стрелы, но пошлю 

тебе только одну». (Община, 186)   

Так утверждается победа, и, в первую очередь, не над врагом, а над самим 

собой.  



Ведь удалось удержать равновесие, не поддаться влиянию враждебной 

стороны, но сохранить в себе Свет; не растратить, но увеличить 

энергию; укрепить уверенность в себе и мощь духа, а также качества 

равновесия, самообладания и доброжелательности. 

И всё это – благодаря правильной позиции сознания, соблюдению 

полного спокойствия, бесстрастия и чувству близости Учителя. 

    

2979  Мало кто задумывается над тем, что поддаваясь каким-либо чувствам, 

или думая о чём-то, мы вызываем из пространства, из различных слоёв 

тонкого мира подобные чувства и мысли, т.к. действует сила магнитного 

притяжения.  

У подавляющего большинства это происходит бесконтрольно.  

Поэтому часто мысли и чувства положительного характера перерастают в 

эйфорию, а отрицательные, омрачающие – в отчаяние.  

И те, и другие астральны и потому двойственны.  

Поэтому знающий магнитное свойство мысли, может вызывать чувства по 

своему усмотрению.  

Например, радость не астральную, а высшую, не от мира сего, лишённую 

двойственности. 

 Вызванная сознательным, целенаправленным усилием воли  Радость 

высшая будет магнитно притягивать подобные эманации Высших 

Миров.  

Таким же образом можно пробуждать и привлекать другие возвышенные 

чувства и ясносияющие мысли, животворящая энергия которых может 

поддерживать дух на высших вибрациях независимо от того, что происходит 

вокруг.  

Так во мраке ночи можно утверждать Свет, среди ненависти – Любовь, 

среди страданий и горя удерживать Радость. 

Так сознание могут  посещать высокие откровения. 

 



2980  Б  Очень важно осознать, как действуют внутренние тонкие энергии, 

чтобы умело ими пользоваться и не причинять самому себе вред.  

   Влияние самовнушения на текущую жизнь, на будущее очень велико.  

Известно, что говорящий себе: «у меня ничего не получается» заведомо 

обрекает себя на неудачу.  

Но оптимист своей внутренней убеждённостью в успехе может  

достичь недостижимого. 

 

Внушающий себе радость радостен и счастлив, независимо от внешних 

условий и состояния его организма.  

  Утверждающий, «я здоров», будучи больным, многократно ускоряет своё 

выздоровление.  

Точно так же и каждое изречённое слово создаёт  

соответствующие ему условия. 

 

Ведь оно есть материализация магнитной мысли.  

 Так действует психическая энергия, обладающая магнитными свойствами. 

 От самого человека зависит поддержание в себе бодрого настроения и 

жизненной активности.  

Ни единой мысли уныния, жалоб, укоров не должно возникать, ибо по 

этим каналам утекает жизненная сила. 

Человек должен осознать, что постоянно находится в соприкосновении  

с мощными силам, что помысленное им в тот же миг закрепляется в 

пространстве и вызывает соответствующие силы, энергии мысли. 

 

Те, кто следуют призыву мыслить ясносияюще, определяют для себя лучшие 

для развития своего духа условия жизни, вне зависимости от обстоятельств.  

Устремившийся сознательно к Высшему в нём и пребывает.  

Направляющий мысль к Учителю с полной верой и убеждённостью 

оказывается рядом с Ним.  

Постоянство значительно укрепляет эту связь. 



 Быть счастливыми или несчастными зависит исключительно от нас 

самих, от наших мыслей и отношений ко всему происходящему. 

 

2981 О гипнозе и месмеризме. Гипноз – явление, связанное с волевым 

внушением, носит личный характер и часто используется для порабощения и 

подчинения чужой воли.  

Месмеризм (магнетизм) – это использование магнитных свойств тонких 

энергий, умение активизировать высшие силы, и потому является 

явлением космическим. 

И в том, и в другом случае действует мысль, психическая энергия. 

Направление применения этих психотехник зависит от чистоты или 

нечистоты помыслов, бескорыстия или корысти.  

Обладающий открытым чистым сердцем всегда свои психические 

способности направляет на творение Добра, Любви и Света. 

Но отравленный ядом самости, злобы и стяжательства фактически 

занимается злотворчеством, и, хотя чаще всего скрывает свои тёмные 

намерения, прикрываясь ложью, все свои деяния превращает в  

чёрную магию. 

 

Часто лишь чуткое сердце может определить, что в себе несёт человек, 

владеющий силой мысли, и какие цели преследует. 

 

 2982  Переход в тонкий мир неизбежен.  

Пребывание в нём длительно.  

Человек живёт и действует там тем, что при жизни земной им было 

прочувствовано, прожито, и укрепилось в памяти как самое приоритетное и 

важное.  

Поэтому так важно мыслить красиво и светло, создавая и утверждая в 

своём сознании положительные во всех отношениях мыслеобразы. 

 Ведь не бессознательно мелькающие образы, но выношенные и 

выстраданные уроки жизни оставляют свой неизгладимый след. Есть в 



человеке много того, от чего необходимо освободиться, чтобы не удерживать 

себя обременительным грузом в низших астральных слоях.  

   Как бы трудно это ни было, войти в мир тонкий нужно очищенным от 

вредных нагромождений, от собственных порождений, могущих стянуть 

вниз.  

Лучше полностью избавиться от вожделений и привязанностей, чем 

унести их с собой в Надземное. 

Но всё светлое и устремляющее вверх, к Свету следует утверждать в себе 

всеми силами.  

Так как всё – в мыслях, то и нужно питать мысли чистые и светлые, и 

укреплять качества огненные, но лишать подпитки, а значит, силы, те, 

от которых следует избавиться ещё до перехода Великих Границ. 

 

2983 Много непонятного в жизни. Со многими противоречиями, которые 

кажутся неразрешимыми, приходится сталкиваться.  

Но разве мудро их отрицать и отбрасывать из-за того, что на данный момент 

они неразрешимы? 

 Не лучше ли их отложить до тех пор, пока сознание не расширится? 

 Ведь тогда противоречия разрешатся сами собой.  

Жизнь даст свои коррективы.  

Путь ученичества предполагает вмещение противоположностей и ведёт к 

решению самых сложных задач.  

На первых порах много непонятного встречается и в Учении.  

И в этом ничего удивительного нет. 

Ведь дано оно на целую Эру. 

Процесс расширения сознания не происходит в одночасье. 

Цель ученичества – достичь всевмещения. 

 

2984       Новая Эпоха входит в свои права. 



Но сколько сил прилагает тьма, чтобы её задержать. 

 Сколько инертных сознаний, не желающих расстаться с прошлым, 

вставляют палки в колеса. 

 Сколько вокруг Огненного Учения появилось лжеучений и 

лжеучителей.  

Сколько искажений и непонимания. 

Сколько сознательного и бессознательного вредительства. 

Множество землян, не способных или не желающих идти в ногу с 

Эволюцией, подвергаются духовному разложению и деградации.  

Но как бы тёмные ни стремились удержать эволюционный поток, это 

невозможно.  

Всё, от чего требуется освободиться, всплывает наружу. 

Старый мир трещит по швам. 

 Сознание людей начинает меняться. 

Происходящие на всех планах события ставят человечество перед 

непреложным фактом – пришла Новая Эпоха. 

И грядут великие перемены во всём укладе жизни планеты и её 

обитателей. 

Как бы мучительно ни проходил этот процесс, мир стоит перед 

неизбежным. 

И каждый землянин поставлен перед последним выбором. 

Над горизонтом поднимается заря Нового Дня. 

  

2985      Даю задание: научись не погружаться в суету полностью и 

никогда не забывай о главном. 

Чаще думай о том, что преходяще, а что – навсегда.  

Мысли обо Мне – лучшие очистители внутреннего пространства мыслей 

и чувств.  



Как бы ни складывались обстоятельства, с кем бы ни сталкивался в 

жизни, какие бы хитросплетения ни выстраивали тёмные, чтобы 

отвлечь от Меня, от Дела Моего – не поддавайся.  

Утвердись на мысли: «Постоянно и неизменно в Твоём Луче, Владыка».  

Каждое действие и каждое дело предваряй мыслью обо Мне, тогда оно 

будет Моим Действием и Моим Делом. 

 Готовлю тебя к восхождению на новую ступень.  

Когда это произойдёт, полностью зависит от тебя самого. 

 Потому думай, думай, думай, достаточно ли в тебе преданности, 

устремления и Любви для следующего шага, и действуй в этом 

направлении, не жалея ни времени, ни сил.  

Приложи максимум – Преумножу. 

 

2986  Традиционная Йога предполагает раскрытие духовных центров, 

начиная от нижнего и до верхнего. 

 Что небезопасно. 

 Интегральная Йога Ауробиндо – от верхнего до нижнего.  

Агни Йога универсальна и предлагает абсолютно безопасный путь к 

самореализации и духовному просветлению. 

Раскрытие чакр в ней начинается с возжжения центральной – сердечной, 

являющейся, фактически, центром всего существа.  

Благодаря этому постепенно возжигаются все остальные. 

Это происходит без насильственных методов, но раскрытием в себе 

аспектов Любви простым бескорыстным Служением в жизни каждого 

дня. 

Именно это и есть Царственный Путь духа к сияющим вершинам. 

Запись  21.12.2016 

2987   При таком стремительном развитии компьютерных и нанотехнологий, 

таком прорыве в сфере смартфонов вскоре станет возможным пользоваться 



не только навигатором дорог и множеством других приложений, но и 

определять мгновенно аурическую структуру излучений человека. 

    Можно будет проникать в тонкие проявления человеческой психики, 

скрываемые от других побуждения.  

    Это означает, что лицемерию и лжи – орудиям тьмы –придёт конец, 

ибо скрыть задние мысли, агрессивные чувства, нечистые помыслы 

будет уже невозможно.  

       Тогда и положение людей в обществе перестанет зависеть от 

хитросплетений, подкупа и коррумпированности, но каждый сможет 

занимать в обществе своё законное, заслуженное место.  

Наполненные злобой не смогут находиться на постах, связанных с 

работой с людьми. 

Места в правительствах и руководящих органах займут самые достойные.  

    Высота положения в обществе будет определяться не толщиной 

набитого деньгами кармана, не кумовством, не бессовестностью и 

бесчестностью, а уровнем сердечности, самоотверженности, бескорыстия 

и искреннего желания служить Общему Благу, совестью и честью.  

Люди встанут перед необходимостью самосовершенствования, 

очищения своего внутреннего мира, исправления своих недостатков, 

избавления от духовных изъянов. 

  Метод Кирлиан будет усовершенствован до очень высокой степени и будет 

доступным всем без специальных лабораторных условий.  

Пребывание у власти одержимых, как это происходит поныне, станет 

невозможным. 

    Проблемы, связанные с психической энергией человека, будут решаться 

международными исследовательскими институтами общими усилиями и при 

тесном сотрудничестве.  

    Ведь именно этому в Провозвестии Новой Эпохи уделяется особое 

внимание.  

Чудесное будущее ждёт человечество, когда взаимоотношения между 

людьми будут выстроены на высших духовных основах.  



Придёт время, когда уже не понадобятся аппараты и внешние 

приспособления, ибо люди научатся видеть друг друга глазами сердца и 

слушать ушами сердца. 

 

2988   Всё повторяется, но всё – неповторимо. Космические условия 

меняются каждое мгновение.  

   Мироздание находится в постоянном движении.  

Вселенная расширяется в Беспредельности с прогрессивным 

ускорением. 

Неповторяемость присуща всему – от атомов до Галактик. 

Это означает, что во всём происходит обновление и движение вперёд вместе 

с эволюцией, и даже остановка есть движение назад.  

С одной стороны, – чтобы достичь успехов в любой области, требуется 

постоянное усовершенствование. 

 С другой – чтобы усвоить важные для продвижения моменты, нужно их 

повторять для углубления и лучшего осмысления, ибо сознание также 

постоянно расширяется.  

При серьёзной работе над Учением, и осуществлением его в жизни – не 

только освоение нового материала, но и повторение и закрепление 

пройденного, является движущим фактором.   

 

2989   Чудесно осознавать, что, отдавая себя в жизни земной какому-либо 

роду деятельности, любимому делу, особенно творчеству, будешь это 

продолжать и при переходе на тонкий план, но в новых и более 

благоприятных условиях, т.к. исчезнут плотные ограничения.  

     Потому заниматься творчеством не поздно ни в каком возрасте.  

Часто можно наблюдать, как люди преклонного возраста с энтузиазмом 

начинают заниматься творческой деятельностью, воплощают свою мечту 

прежних лет, которую не удавалось осуществить.  



    Таким образом они прокладывают трасу, по которой будут продвигаться в 

будущем. И не станет ли человек, посвятивший себя творчеству на старости 

лет, и продолжающий путь самосовершенствования в тонком мире, 

выдающимся деятелем искусства в следующем воплощении?  

 При постоянстве и устремлении это поистине так. 

Абсолютно верно говорят: «учиться никогда не поздно». 

Человек должен осознавать себя вечным учеником, и всегда стремиться 

раскрывать свой беспредельный божественный потенциал, заложенный в нём 

изначально. 

 

2990        Звезда Давида – универсальный символ творения.  

Графическое изображение Закона Причин и Следствий. 

Нисхождение: идея (мысль) → образ → уплотнение, затем утончение и 

восхождение до Божественности. 

 И так – во всём сущем.  «Как наверху, так и внизу», как в Макрокосме, так 

и в микрокосме. Существуют различные уровни творчества. 

 Цель творца – достичь творчества огненного, извлекая мысли (идеи), 

прообразы из Высших Сфер и претворяя их в формы Красоты и Гармонии, 

отражающие Мир Огненный, и устремляющие к нему.  

Так утверждается и приближается будущее, в котором всё гораздо 

совершеннее и прекраснее.  

Творящий огненно всегда опережает своё время. 

 Серебряная нить его устремлений заброшена в Беспредельность. 

 

 

2991       Как же иначе приблизиться к Владыке, если не устремлением и 

мыслями сверхличными?  



Размышляя об общечеловеческих ценностях, о всепланетном, о 

Беспредельности, полностью забыв о себе и своём, укрепляемся в 

сознании на чаяниях и заботах Твердыни. 

Чтобы это происходило, следует выводить сознание из низших проводников, 

и переносить его в область Высшего «Я».  

Когда мышление расширяется до Космического, личностному в нём места 

вовсе не остаётся. 

    Все малые чувства и узкие проблемы, которые занимают сознание 

множеств, перестают будоражить ум и чувства.  

Привязанности исчезают. 

 Исполнению всeго необходимого для земного существования отводится 

лишь требуемое место, и не более того.  

Живя духом, находимся в пространстве Космической Радости, в которой 

Пребывает Владыка. 

 

2992   Если осознано, что Свет впереди, что омрачённым, нагруженным 

ненужной ветошью в Новый Мир не войти, то и преобразовывать себя 

следует безотлагательно.  

Каждый, серьёзно относящийся к предстоящим планетным 

преобразованиям, должен озаботиться тем, как преобразить самого себя. 

Требуется очищение мыслей и чувств, изменение привычек в лучшую 

сторону, максимальное раскрытие сердца, наполнение себя, а значит и 

окружающих Любовью и Светом. 

Это возможно, если утверждать такие качества в каждодневной жизни, при 

каждой встрече и общении.  

На контроль ставятся мысли, чувства, побуждения и поступки. 

Преображая себя и возжигая внутренний Свет, проявляя себя в бескорыстном 

Служении, помогаешь и ближним готовиться к вхождению в Новую Эпоху.  

Именно личный пример станет стимулом для других. 



Когда Любовь в сердце горит, она зажигает и сердца идущих рядом, 

особенно тех, кто начинает понимать важность внутреннего 

преображения для будущего. 

 

2993   Прикоснувшись к сокровенным Знаниям, черпая из бездонного 

Кладезя мудрости, мы также должны научиться и делиться ими мудро, не 

перегружая неготовых к восприятию, не превышая меры.  

Уровень сознания можно определить сердцем. 

Качество распознавания и чувствознания будем развивать параллельно с 

получением знаний.  

Также наполнимся терпимостью и терпением, неосуждением и 

состраданием. 

В этом выражается Любовь не на словах, а в действии. 

Не будем забывать о том, что сами далеки от совершенства, и если 

оказались на шажок впереди кого-то, то не ради самовозвышения, а для 

того, чтобы помогать другим также восходить. 

Проявление снисхождения и умение общаться со всеми встречными и 

рядом идущими каноном «Господом твоим» исключительно важно на 

пути духа. 

Поучительны примеры Учителей и Великих Посвящённых, дарящих 

каждому по сознанию, на его языке и по его пониманию. 

Всегда простота предпочтительнее сложным формулам. 

 Самые высокие понятия нужно учиться излагать просто и доступно.  

Там, где достаточно простой арифметики, щеголять высшей математикой ни 

к чему, иначе можно лишь отпугнуть и оттолкнуть, т.е. навредить.  

Есть формулы поучительные, многомерные, но гениальные в своей 

простоте.  

Однако проникновение в них и  постижение может быть бесконечным. 

Давать их разным уровням сознания следует так, чтобы воздействие было 

наилучшим.  



Будем учиться, не только получать знания, но и делиться ими. 

 

2994   При сосредоточении на Владыке первое слово или фраза может дать 

импульс для Записи.  

Нужно почувствовать поток мыслей и войти в него. И он поведёт в нужном 

направлении. Так выстраивается последовательная логическая цепочка.  

    Требуется определённая концентрация, а также и скорость фиксации, 

иначе искромётные мысли тут же улетучиваются.  

   Часто оформление в слова недостаточно соответствуют мыслям, которые 

выразить даже приближённо невозможно.  

Но при накоплении опыта эта проблема становится разрешимой.  

Есть возможность выразить мысль таким образом, что она будет 

восприниматься независимо от того, что записанное слово обозначает, и 

проникать в сознание, в сердце помимо земной логики.  

Особенно огненны и трудноуловимы мысли, возникающие  на рассвете, 

в промежутке между сном и пробуждением. 

 Если их не зафиксировать, в памяти удержать почти невозможно.  

Устремляя мысли к Владыке постоянно, можно находиться в Его Свете, и 

черпать из бездонного Кладезя бесконечно.  

Глас Безмолвия начинает проявляться не только в записываемых словах, но и 

в живой речи, а также и в молчаливом, сердечном посыле мыслей. 

Когда откровения слетают с уст, ощущается  неописуемая радость и 

вдохновение от пребывания в Луче, от со-творчества, от чувства, что 

Учитель не где-то и даже не рядом, но в самой глубине сердца, в самом 

центре существа. 

 

 

 

 



 

Запись  24.12.2016 

3014   С:  Длительное общение с Путиным. Кажется, лет двадцать назад. Он 

занимает какой-то руководящий пост. Ходим с ним по его делам, говорим 

доверительно на разные интересующие нас темы. Перед расставанием он 

внёс в свою записную книжку мои координаты особым образом: скрипичный 

ключ с понятными ему дополнениями. Для каждого у него свои обозначения, 

которые, видимо, понятны только ему. 

 

3015   Чтобы стало возможным во сне летать, проходить сквозь стены, 

запоминать и точно фиксировать происходящее, и тому подобное, нужно 

накопить энергию Агни. Для этого перед засыпанием требуется привести 

своё физическое тело к полной релаксации сознательными усилиями воли, а 

также прекратить вибрации, заставить замолчать астрал и ментал. Этого 

достичь нелегко.  

Ещё труднее сохранить сознание при вхождении в сон. Но в этом случае 

становится возможным в сновидении сознательно действовать.  

Такие навыки могут быть полезны при переходе в тонкий мир.  

Так возможно достичь сознательного бессмертия.  

Копить в себе психическую энергию можно всегда, при любых 

обстоятельствах.  

Для этого следует удерживать внутреннее молчание, быть всегда 

сдержанным, не раздражаться ни при каких условиях, развивать огненные 

духовные качества.  

   Наилучшим образом это может удаваться, если удерживать Лик во 

внутреннем взоре.  

Задачей каждого дня должно стать не расточение, а пополнение  

Чаши Бессмертия. 

 

3016   В будущем общение между людьми будет происходить на едином, 

универсальном языке – языке сердца, на языке мыслеобразов. 

 Это означает, что языки мира потеряют своё решающее значение.  



Также будет развито духовное зрение, станет возможна связь между мирами. 

Можно будет наблюдать момент перехода из одного состояния в другое, из 

плотного в тонкое.  

Это и многое другое освободит полностью от страха смерти, само понятие 

«смерть» потеряет смысл, вкладываемый в него ныне. 

 Откроется возможность межпланетных перемещений.  

Когда аура Земли будет очищена от коричневого газа и империла, станет 

возможным принимать гостей с других планет и цивилизаций, из 

Высших Миров. 

Многое, многое произойдёт на нашей планете.  

И свидетелями этому будут не только наши потомки, но и мы сами, те, 

кто продолжит эволюцию человечества Земли. 

И это будущее нам же и предстоит строить. 

 

3017   Бытует выражение: «сильно сказано».  

Но разве в самом слове сила, а не в энергии мысли, вложенной в него?  

Многие произносят и записывают чудесные слова, но воздействия их 

совершенно различны.  

Есть бесчисленное множество слов, лишённых внутреннего огня.  

Действие их ничтожно.  

Но если в слово вкрапляется сосредоточенная мысль, сила его велика. 

Поэтому для утверждения мощи слова, сказанное или записанное следует 

сопровождать волевой мыслью.  

Мысль Владыки, сознательно воспринятая и обрамлённая, т.е. 

материализованная словом, великую силу имеет и воздействует на 

сознания яро. 

Конденсированная в слове мысль может творить чудеса, решать судьбы 

целых народов и государств. 

Чтобы словом, излучающим огненную энергию, творить и созидать, нужно 

мыслью овладеть.  



   Множества множеств пустых говорунов, но тех, кто словом может 

зарождать миры или разить – редкие единицы.  

Они и продвигают эволюционные процессы.  

Будем стремиться к тому, чтобы исходящие из уст или ложащиеся на 

бумагу слова были животворящи и созидательны. 

 

3018   Огненное качество признательности свидетельствует о немалых 

духовных накоплениях и открытости сердца.  

Казалось бы, это так естественно – быть благодарным и признательным 

тому, кто поделился добром. 

Но гораздо чаще платой за добро оказывается чёрная неблагодарность.  

Отсутствие Живой Этики во взаимоотношениях и акультурность сердца 

лишают людей радости благо-дарить. 

Конечно, приятно дарящему услышать слова признательности, но для 

чистого сердцем дарения – это его жизнь.  

    Он иначе не мыслит своего существования, и никогда не требует воздаяния 

ни в каком виде.  

Потому выражение благодарности более важно для самого получающего.  

Это один из аспектов Любви. 

Отдающие себя со всей искренностью Служению людям, Общему Благу, 

Иерархии Света изначально лишены всякой корысти. 

Исполнение Дела Учителя для них и есть высшая плата и  

высшая Радость. 

Где есть желание разменять добродеяние на звонкую монету, там нет 

целесообразности, соизмеримости и полёта, ибо это уже напоминает базар, а 

не проявление животворящего духа.  

Люди, живущие меркантильными интересами и ложными ценностями, 

не способны творить добро с открытым сердцем. 

В своекорыстии нет живого Огня. 



И даже приобщившись к сокровенным знаниям, они далеки от духовного 

ученичества.  

Немало мечтающих попасть в Твердыню.  

Но прежде следует пройти школу бескорыстного Служения, школу 

признательности за всё, что дарит жизнь, и благодарности – дарения 

блага. 

Сердечное устремление и преданность Владыке без высшей 

признательности и самоотверженной Любви немыслимо. 

 

3019   Так велико достижение – заменить личность свою Ликом Владыки, 

отождествить свою волю полностью, без остатка, с Его Волей.  

Невообразимо трудно убить все свои мысли.  

Но лишь в этом случае сознание заполнится полностью мыслями Учителя.  

Тогда сиять будет аура Лучами Его.  

Как же к этому прийти? 

Каждое действие, каждый поступок, даже самый незначительный, 

должен предваряться мыслями: «Не я проявляю себя, но Владыка, 

который во мне, потому поступаю именно так, а не иначе.  

Не я, но Он – во всём, везде, всегда». 

Пусть сразу этого не получится, но ведь поставлена задача, и цель ясна. 

 С каждым сознательным усилием и действием происходит приближение к 

этому чудесному состоянию.  

И придёт долгожданный час, когда можно будет сказать себе, что ничего 

своего не осталось, всё – принадлежность Учителя. 

Не потеряю ли в этом случае свою Индивидуальность, Владыка?  

- О, нет, сын Мой, – именно обретёшь, став во всех своих 

проявлениях выразителем Луча Моего, и раскроешься  во всём своём 

неизречённом величии.  

Когда Я в тебе, то и ты – во Мне. 



 

3020   Для Иерархии Света свобода воли неприкосновенна (в отличии от 

тьмы, которая её порабощает).  

Трагедия человечества в том, что свобода ассоциируется со 

вседозволенностью. 

Псевдодемократия привела к полной распущенности, и приблизила землян к 

состоянию последних дней Атлантиды.  

Свободную волю люди испокон веков направляют во зло, попирая 

Космические Законы, Законы Природы, издеваясь над Матерью-Землёй. 

Чего же можно ожидать, как не противодействия всех стихий, как не 

разрушительных стихийных бедствий?  

Потому земляне пожинают плоды собственных зло-деяний. 

Потому в неимоверные страдания ввергнуто всё – и отдельные люди, и 

народы, и страны.  

Потому кашляет планета от удушья. 

 Расчёт по Карме каждым и всеми вместе неизбежен.  

Человечество находится в тяжелейшем кризисе, но даже и при такой 

ситуации Владыки не Вмешиваются в деяния людские. 

 И лишь сознательно устремляющимся к Твердыне и готовым следовать 

Указам даются Наставления, и показывается путь к освобождению от цепей, 

в которые люди заковали сами себя.  

Именно так – твердя о свободе воли, стали рабами своих неуёмных страстей 

и вожделений.  

Готовые служить Иерархии ради спасения человечества, погрязшего в 

болоте вседозволенности, ради освобождения от тьмы, дошедшей в своих 

проявлениях до крайней точки, получают знания, как привести Землю к 

нормальному состоянию.  

Добровольные служители Света наполняются благотворными 

энергиями для осуществления этой благословенной задачи. 



Руками и ногами человеческими должен быть совершён выход из 

кризиса, возможно преобразование планеты, освобождение её от мрака. 

Ныне, стоя у последней черты, следует всем, наконец, опомниться, и 

распорядиться свободной волей не для разрушения и уничтожения 

Общего Дома – планеты Земля, а для исправления содеянного, для 

созидания; принимая помощь Свыше, исполняя Советы и Наставления 

Старших Братьев, Знающих и Указывающих пути спасения, пути к 

процветанию и благоденствию. 

 

3021   Сосредоточившись на избранном объекте или явлении, и перенеся своё 

сознание в него, можно черпать от него информацию и постигать его суть.  

   Для этого нужно оставить все мысли и чувства, полностью забыть о себе.  

Если прилагать к этому ритмические каждодневные усилия, явив 

настойчивость и терпение, можно достичь серьёзных результатов. 

Спросят: а зачем это нужно, что пользы от такой траты времени?  

Но познание Непознанного может происходить именно таким образом.  

Перенесение сознания к Дальним Мирам, к Твердыне, к Владыке, и 

отождествление себя с Ним – разве это пустая трата времени?  

А овладение мыслью и умение удерживать своё сознание волевым 

усилием не рефлекторно, а целенаправленно – разве не стоит 

потрудиться ради этого?  

Подобное умение даёт возможность получать знания и насыщаться 

Светом непосредственно из Первоисточника. 

Великая польза от этого может быть не только самому себе, но и миру. 

Показательна деятельность в этом направлении Эдгара Кейси, который мог 

переносить своё сознание, свои мысли, странствуя свободно в пространстве и 

времени.    

Запись  25.12.2016    

3023          Сотрудники Мои. 



Вероятно, в будущем понадобится решать другие задачи, но на 

сегодняшний день важнейшей и актуальнейшей является 

объединение ваших рядов на духовных основах. 
 

Без этого продвижение в решении нынешних проблем невозможно.  

Причины разъединения, чего и добивается тьма, совершенно ясны – 

самость, гордыня, непонимание основ, отсутствие ответственности. 

 И если сами вы с глубоким разочарованием наблюдаете плачевное 

состояние дел в РД на нынешнем этапе, если Твержу неустанно о самом 

главном, неужели будете продолжать проявлять преступную 

безответственность, неужели не прислушаетесь к Гласу Моему, неужели 

Дело Моё предадите, неужели поставите себя на край гибели?  

Да, да. 

    Тех, кто провоцирует разъединение и занимается клеветнической 

деятельностью, кто разжигает вражду, кто свои интересы и амбиции 

ставит выше общих, Считаю не служителями Света, но служителями 

тьмы, предателями, к какому бы стану они себя ни причисляли.  

Как во все времена, так и в нынешнее время, сознательное  

предательство есть несмываемый грех. 

Но и бессознательное ведёт к тяжким кармическим последствиям.  

Ведь коснувшись Учения, вы уже ведаете, что творите.  

Потому без конца Взываю опомниться. 

Время уплотнилось до огромной степени, Колесо Кармы многократно 

ускорило свой бег.  

Поэтому обратных ударов в ближайшее время никому не избежать.  

И если сознание не изменится, и враждебные для РД, а значит, и для 

мира, действия будут продолжаться, то разжигающие чёрные огни 

обрекут себя на самосожжение, ибо преступят черту невозврата. 

Не Запугиваю, но срочно Предупреждаю. 

И Призыв Мой неумолчен – откройте шире друг другу сердца и  

явите единоустремление. 



 

Читающие эту Запись – не переносите текст в область умственных 

рассуждений и обсуждений, поисков нелитературных оборотов и пр.,  

не копайтесь в форме, но вникните в суть. 

Для вас конкретно мысли эти предназначены. 

Но не для узкого рассуждающего ума, а для дозорного и чувствующего 

огромную опасность сердца. 

И вы, считающие  своё поведение в отношении к единомышленникам 

нормальным, но держащие камни неприятия за пазухой;  

и вы, желающие самоутвердиться в то время, когда требуется 

самопожертвование и сплочение рядов;  

и вы, осуждающие,    хотя бы,  в душе кого-то из Моих сотрудников;  

и вы, раздражающиеся на мыслящих иначе, и требующие исполнения 

Заветов в первую очередь от них, а не от самих себя;  

и вы, тянущие одеяло на себя, забывая о том, что Дело Моё одно на всех, 

– внемлите.  

Не вправе Влиять на вашу волю, но вправе Предупредить.  

Вынужден Напомнить о Законе и Призвать ещё и ещё раз к единению 

рядов.  

Е-Д-И-Н-Е-Н-И-Е. 

 

3024    Верно считать, что из-за одного человека может страдать целый 

народ.  

Также Утверждаем, что из-за тех немногих, кто приблизился к 

Провозвестию, но не внял ему или извратил, может страдать всё 

человечество. 

Поймите и осознайте, насколько велика надежда Твердыни на вас, 

прикоснувшихся к сокровенным знаниям, и как велико будет 

разочарование, если не внемлите срочному Зову. 

Вои Мои, в этот час роковой пусть грозный набат не умолкает 



в сердцах ваших. 

 

3025  Сын Мой, объявляю готовность номер один.  

В сознании своём, в мыслях отбрось всё меркантильное, личностное. 

Освободись от мыслей угнетающих и чувств, не достойных воинов духа.  

Смотри в будущее широко открытыми глазами, ибо Мой.  

Сколько бы ни бесновались недоброжелатели, и в чём бы ни обвиняли, 

знай – путь твой решён – Веду тебя к звёздам. 

И всё, что бы ни происходило в жизни твоей, для цели одной – наращивание 

крыльев духа. Когда подойдёшь к определённой черте, без них не взлететь.  

Утверждая Дело Моё в жизни каждого дня, приближаешь час 

Посвящения. 

Возжигая внутренние Огни, создаёшь платформу для будущих свершений. 

 А впереди работы – непочатый край.  

  

3026  Кто не хочет Общения со Мною?  

Твоя личность, твой разум земной.  

Кто хочет?  

Твоя Индивидуальность, твоё сердце, дух твой огненный.  

Что выберет воля твоя?  

Заниматься преходящим, суетным, тленным, ничтожным, или тем, чего Я 

Хочу – поднять тебя к неизречённым вершинам духа, к уровню Архата и 

выше?  

На двух стульях не усидишь.  

Выбор за тобой.  

 

3027  Б  Друзья наблюдают за тем, насколько необычна деятельность твоя, и 

осознают насколько важна.  



Но и враги отовсюду следят, пытаясь пресечь любым путём.  

Потому не должен проявить ни слабости, ни безалаберности, тем более – 

впасть в самовосхищение.  

И то, и другое – брешь.  

Тьма моментально хлынет в любую щель.  

Потому нельзя оставить дозор даже на короткое время.  

 Как же за всем уследить?  

Владыки Руки не упуская ни на миг.  

Когда с Ним, никому не проникнуть в Святая Святых.  

Порой нужно иметь сто глаз, ибо напряжение ныне сверх меры.  

Но есть и Силы Небесные, и Воинство Света незримое.  

Потому так беснуется рать тёмная, что каждый её злобный замысел 

разоблачается ещё до осуществления. И происходит то, чего она в расчёт 

взять не способна.  

Когда всё же случаются негативные события, тактика Adversa срабатывает 

чётко.  

Потому тьма, яро пытаясь впрыснуть яд в плоды осуществлённого труда, 

пытаясь  затушить, уничтожить зёрна Света, лишь раздувает животворящий 

Огонь.   

И допускается буйство тёмных потому, что очень помогают 

распространению огненных мыслей, овеществлённых в огненном слове.     

 

3028      Ортодоксы, держащиеся за традиции тысячелетней давности, 

исполняющие давно отжившие ритуалы и не желающие обновления, 

выглядят нелепо. 

Они фактически не эволюционируют, а значит, деградируют и вырождаются.  

Многие из них являются религиозными фанатиками, яро отрицающими и 

тупо преследующими всё новое. 

 Их нетерпимость ко всему прогрессивному граничит с одержанием. 



 Поэтому попытки их переубеждать бесполезны.  

Обычно такие души воплощаются постоянно в одном народе.   

 

3029  Нахождение у последней черты является временем окончательного 

подведения итогов многих воплощений.  

То, что накоплено, проявляется в полной мере.  

Это касается как каждого землянина, проходящего через драматическую 

внутреннюю борьбу, так и целых народов и стран. 

 Кармы личные и народные, Кармы религий и верований переплелись.  

Потому такое нагнетение на планете.  

В это тяжкое время последней битвы катастрофы и катаклизмы неизбежны.  

Служители тьмы, утвердившиеся на злодеяниях, проявляют себя  

в полной мере. 

 

Хотя нынешние злодеяния их вопиющи, но они обречены.  

Сказано: непригодные для Эволюции, полностью одержимые тьмою 

пожрут друг друга. 

Также и несущие Свет проходят решающий экзамен на аттестат духовной 

зрелости.  

Но особенно сложное положение у колеблющихся. Они стоят на узкой линии 

светотени. И от последнего выбора зависит их будущее существование. 

Проблема стоящих на перепутье заключается в том, что силы Света «не 

зазывают в свой огород», не применяют незаконные методы тьмы: ложь, 

хитрости, соблазны, откровенное насилие над волей. 

Ловушки тьмы расставлены на каждом шагу, поэтому требуется 

распознавание и чувствознание, что является качеством открытого сердца, но 

у множеств оно закупорено.  

Однако именно сердце способно отозваться на Зов Иерархии Света и 

направить по верному пути.  



    Устремлённые к Свету должны осознать, что в особом времени требуются 

и особые меры. 

Ныне происходит именно то, о чём было множество  

предупреждений и знаков. 

 

Без Руки Учителя через лабиринты судьбы не пройти, от тёмных нападений 

не уберечься.  

Те же, кто Руку Его крепко держат, должны за собою вести и идущих 

вослед. 

Следует осознать в полной мере, что нынешнее очищение места для 

строительства и предстоящее возведение Будущего Храма на всех 

планах расчитано на много грядущих веков. 

Стройматериал один – животворящий Огонь сердечной Любви. 

  

3030  Цементирование пространства ауры Земли мыслеформами Света, 

огненными мыслями, выраженными чёткими словами, – это процесс 

вытеснения мыслей неорганизованных, присущих большинству и  

являющихся мусором, а также мыслей негативных, злобных, сознательно 

инициированных тьмой.  

   Чем больше светлых мыслей, тем меньше места остаётся остальным. 

Потому так важно ведение Записей способными на это и готовыми к 

бескорыстному труду. 

Почему важно, чтобы труд был бескорыстным? 

Да потому, что чистота мыслей корыстных весьма проблематична.  

А любая мысль, как знаем, обретает самодовлеющую жизнь.  

Поэтому требуется утверждение мыслей светлых, чистых и, кроме того, 

связанных с текущими событиями и утверждающих светлое будущее. 

В это тяжелейшее для планеты время  важно огненное насыщение 

животворящими мыслями, происходящее именно в режиме On-Line. 

Через них быстрее нисходит помощь Свыше.  



При этом важно также и соблюдение чёткого ритма времени приёма.  

Тогда цементирование пространства происходит наилучшим образом.  

Далеко не все способны воспринимать зафиксированные огненные 

мысли, тем не менее, они определённым образом воздействуют на 

сознания.  

Работа, связанная с восприятием потоков Света, мыслей Владыки 

является пространственным Служением. 

  

Запись  26.12.2016 

3031   Бескровные раны, нанесённые словом, часто бывают гораздо 

болезненнее и опаснее кровавых ран, нанесённых ножом. Не зря сказано, что 

словом можно убить. Ведь оно проникает в самую глубину, повреждает и 

поражает не телесную оболочку, а душевную. Ещё более вредны раны от 

ядовитых мыслей. Этим пользуются тёмные как сознательно, так и 

бессознательно. Однако не только служители тьмы, но и вполне нормальные 

люди злословят, не отдавая себе в этом отчёта, и не ведая, что творят. 

Мысленные проклятия очень разрушающи, и часто являются причиной 

смертельных заболеваний. В нынешнее время, когда столько зла творится на 

Земле, особенно на тонком, незримом плане, требуется иметь 

энергетическую защиту. Особенно тёмные усердствуют по отношению к 

несущим и утверждающим своей жизнью и деятельностью Свет. Для 

промышляющих во зле ненавистно проявление добра во всех формах. 

Потому, так важно светоносцам окружиться непроницаемой для тьмы бронёй 

Владыки, и удерживать её в мыслях постоянно. Из Высших Сфер нисходят 

исцеляющие вибрации, их следует улавливать. Не перечислить 

хитросплетений, которые используют служители тьмы, чтобы вредить всем и 

всему, и гасить любое светлое начинание. Но время лжи и клеветы, время 

открытых и скрытых вредительств приближается к концу. Не устоять тьме 

перед нисхождением на планету Света-Огня Твердыни. Задача всех 

светоносцев – устоять, во что бы то ни стало, и нести Свет всегда и везде, 

независимо ни от чего. Тьма – прошлое, Свет – будущее. 

 



3032   Задача тьмы – парализовывать людей страхом и таким образом 

обесточивать, отбирая психическую энергию, которой она питается. 

Культивирование террора, войн, горя и страданий даёт тёмным возможность 

находиться на плаву. Для тьмы не имеет значения, кого с кем сталкивать, ибо 

цель её – превратить всю планету в сплошное страдалище, утопить в крови, и 

парализовать страхом; максимально расшатать её, чтобы довести до гибели. 

Многие землетрясения, катаклизмы – результат буйства людских эманаций. 

И в этом – безусловное достижение тьмы. Как же противостоять 

мракобесию? Каждый, сумевший в себе преодолеть страх, 

раздражительность, неуравновесие, и проявляющий доброжелательность, 

сохраняющий бодрость духа помогает силам Света одолевать мрак и 

нейтрализовывать чёрные огни. Ведь и капля состав океана меняет. Кто 

живёт открытым сердцем, ненавистен тьме, ибо излучает из себя мощный 

Свет, и озаряет своей аурой ауру планеты. Работающий сознательно над 

своими качествами, преобразующий отрицательные в высшие духовные 

является помощником Иерархии Света в приближении светлого будущего. 

Выстраивающий в самом себе Храм Духа из самых высококачественных 

материалов фактически участвует в строительстве будущего Храма 

Человечества. Ныне время спешно менять непригодные для будущего 

одеяния, осветлять свою ауру. Этого требует Новая Эпоха – Сатья Юга. 

 

3033   Помыслим о беспредельном Космосе, о Вечности, о грандиозном и 

необозримом. Что моё «я», что «я» бесчисленного множества мне подобных? 

– Песчинки. Что планета и неисчислимые звёзды? – Песчинки. Что системы, 

галактики и миры? – Песчинки. Но дух – он надо всем, он – всё. «Я есмь» 

поверх пространств и времён, включающий в себя весь Космос, всю 

Вселенную, все Манвантары и Пралайи, все измерения. А теперь подумаем о 

неисчислимых предметах, окружающих нас, которые мы считаем своими 

собственными, о мелочах жизни, которые порой кажутся столь важными и 

значительными, что полностью затмевают наше сознание. Можно ли 

сравнивать эти величины? Может ли земной разум вместить Беспредельность 

и Вечность? Но сердце может, ибо в нём зерно духа, в нём всё сущее. Потому 

идущие путём сердца способны достичь уровня Логосов, достичь 

невообразимых высот Иерархии, пребывать в Несказуемом. Миры 

появляются и исчезают, рождаются и умирают, но дух человеческий …, но 

Сокровище Камня …, но сердце … 



 

3034   Уныние, жалобы, укоры создают непроходимую стену осветляющим и 

очищающим энергиям. Радость не может проникнуть сквозь возведённые 

невежеством препятствия. Подобные качества – явный признак невежества. 

Люди, склонные к проявлению этих вреднейших свойств, лишают сами себя 

иммунитета, теряют жизненные силы, потому подвержены всевозможным 

недугам, горестям и бедам. Уныние – гаситель животворных Огней. Печаль и 

пессимизм приводят к беспомощности. Такими же поглотителями энергии 

являются раздражительность и всевозможные страхи. Чтобы реализовать 

свой безграничный потенциал, человек, в первую очередь, должен избавиться 

от этих духовных изъянов. Где же корень этих разрушителей организма? – 

Самость, замкнутость на себе, потакание низшим оболочкам. Людям следует 

осознать, что нет лучшего лекарства, чем радость и оптимизм. Наполненные 

ими могут выживать в самых экстремальных условиях. Ими могут озаряться 

самые мрачные подземелья. Ими неимоверно приумножаются жизненные 

силы. Радостью и непоколебимой верой в лучшее будущее выстраивается 

мост к Дальним Мирам. Пусть Радость играет на всех струнах духа, и 

Музыка Сфер – гимн Радости – неумолчно звучит в окрылённых сердцах. 

Друзья, будем мыслить о прекрасном и утверждать Радость – Свет – Любовь 

– Красоту – во всех сферах жизни. 

 

3035   Б   Как побеждать тьму? Призывом Радости. Горний Мир есть Мир 

Радости. Он всегда открыт для устремлённого духом. Тьма бессильна там, 

где сияет не омрачённая ничем и никем Радость огненных сердец. 

Идеальным каналом проникновения Радости в сердце является Луч Учителя. 

Удержание Лика во внутреннем взоре даёт возможность окутаться Его 

Аурой. Чтобы омываться Благодатью Высшей Радости, не имеет никакого 

значения, в каких условиях находишься, ибо эта Радость не от мира сего. 

Конечно, такая Радость-Победительница не может быть о себе и о своём. Она 

устремляет к Беспредельности, расширяет сознание до всеприятия, возносит 

его к высочайшему. Лучшим приложением своих сил для помощи Иерархии 

Света, Владыке будет несение Радости среди мрака и безнадёжности в жизни 

каждого дня.  

 



3036   Дети Мои. Знаю, насколько тяжко каждому из вас. Знаю, как мрак 

обступил, и уявляет себя во всех проявлениях жизни. Знаю, как вам 

невыносимо порой. Но Зову претерпеть до конца. Пусть вам не кажется, что 

ваши искренние сердечные обращения ко Мне Оставляю без ответа. 

Помогаю в пределах возможного, но есть много аспектов и невидимых вам 

сплетений, но видимых Мне. И ваши страдания часто необходимы для того, 

чтобы духовное продвижение было наиболее успешным. Вам, устремлённым 

к Свету, следует отбросить обывательский подход ко всему, что происходит 

в вашей жизни. Во всех случаях отталкивайтесь от духа и знайте: всё, что бы 

с вами ни происходило, – к лучшему. Я за этим очень внимательно Слежу. И 

часто Оберегаю вас от опрометчивых шагов и неверных решений. Но вашему 

выбору не Мешаю, ибо сами, сами, сами должны шагать, взбираться, 

одолевать и побеждать. Через всё должны пройти, и всё преодолеть до конца, 

не падая духом. Держитесь за Меня всеми силами, и никогда – никогда – не 

теряйте оптимизма и веры в то, что Я – с вами, что Я – в вас. Об одном 

Прошу – будьте и вы во Мне. И тогда всё будет складываться наилучшим 

образом и для каждого из вас, и для мира. 

 

3037   Какой бы ни была видимость нынешнего мира, как бы ни проявляла 

себя тьма, как бы ни торжествовало невежество и эгоизм, пробуждение масс 

происходит стремительно. Растут светлые силы, готовые к сотрудничеству, к 

созиданию, к строительству Нового Мира. Невидимо-видимо происходит 

противодействие тёмным силам. Последняя схватка сил Света с тьмою вошла 

в решающую стадию. По ускорению событий видно, насколько сжалось 

время. Участия в этом сражении между Светом и тьмою никому не избежать. 

Поляризация сознаний, разделение по светотени стали явными. И уже никто 

не может скрыть своих предпочтений и устремлений. Линия разделения 

стремительно превращается в пропасть. Кто не успеет вовремя переступить 

черту, её уже не переступит. Кто, связав поначалу свою жизнь со Мною, 

затем отошёл, предпочтя тьму, вернуться уже не сможет. Потому сегодня 

нужна совершенно чёткая позиция. И каждый землянин делает свой 

последний выбор. Какое решающее, судьбоносное для всех и для каждого 

время!      

 

 



Запись   27.12.2016 

3038  С: Едем с Эстер в её старой маленькой машине на мероприятие в 

Иерусалиме, связанное с выставкой картин Рериха. Она должна была быть 

там вовремя. Остался искать место для парковки. Заехал на странную 

заброшенную  улицу. Поставил машину у тротуара. Отошёл, но решил 

вернуться и посмотреть. Машина исчезла, а это место раскапывали рабочие-

мусульмане. Один предупредил, чтобы не приближался. Обстановка была 

очень напряжённой, враждебной.  

   

3039  Сокрушаться о плохом – обывательский подход. Устремлённый же 

духом всё обращает в пользу, и в самом худшем находит возможность 

созидания и духовного роста. Задача – из всего высечь искры творящего 

Огня, и осознать как очередной важный урок жизни. Также при встречах и 

общении с людьми можно найти в каждом положительное и полезное, если 

смотреть глазом добрым и сердцем открытым. Цель несущего Свет – везде 

сеять добро, пробуждать и утверждать высшее и светлое. Постигая искусство 

взаимоотношений, можно усиливать огненность каждого встречного, если, 

конечно, в нём окончательно не закупорилось сердце, и сохранилась хотя бы 

одна животворящая искра. Светом своим можно пробуждать светлые силы и 

в братьях наших меньших, и в растениях, и даже в неодушевлённых вещах. 

Живущий светло и действующий сердцем является сознательным послом 

добра, и облагораживает мир своим присутствием. Нет ничего более 

жизнеутверждающего и животворящего, чем Любовь сердца. 

   

3039  Путь к Посвящению тернист и долог. Учитель не только Ведёт и 

Готовит, но и Испытывает. Поэтому от ученика требуется и преданность 

безусловная, и устремление непоколебимое, и труд над собой 

бескомпромиссный, и жертвенное, самоотверженное Служение. Но и этого 

недостаточно. Требуется такое дерзание, такая отвага и такое бесстрашие, 

чтобы предстать самому пред Светом Славы Небесной. Для этого нужно 

возгореться до такой степени, чтобы слиться с этим Светом и не 

испепелиться, но устоять и воссиять ещё больше. Учитель Ведёт, но 

преодолеть последнюю дистанцию, т.е. сдать экзамен на аттестат духовной 

зрелости, нужно самому, без Его помощи. Потому требуется учиться 

преодолевать путь духа, хотя и в Свете Владыки, но своим Светом 



мужественного сердца, возжигая его в себе всё ярче и ярче. И если доведётся 

остаться одному во тьме кромешной, вселяющей ужас, можно будет идти, не 

сбивая шага. Посвященный берёт на себя обет молчания. Потому узнать из 

первых уст об испытаниях, состоянии и ощущениях при Посвящении 

возможно в редчайших случаях, и лишь при абсолютном доверии. Сколько 

бы описаний этого сокровенного процесса ни было, прийти к Алтарю, 

получить печать Владыки, испытать это состояние возможно лишь через 

собственный опыт. 

 

3040  Человечеству доверена планета Земля, чтобы преобразило оно её в сад 

чудесный, в истинный Храм. Также и каждому человеку предоставлена 

возможность внутри себя выстроить Храм Духа. Он должен быть возведён по 

канонам Красоты и Гармонии, в полном созвучии с Иерархией Света и в 

соответствии с Космическими Законами. Для этого и проходит человек через 

бесчисленные воплощения путь знаний и опыта. Лишь научившись творить 

самого себя совершенным, он сможет творить миры и планеты. Чем больше 

слияние с Владыкой – звеном Иерархической Цепи, тем выше и качество 

труда над духовным преображением и становлением себя как творца. С 

утончением и возвышением духа каждого землянина такой же процесс 

проходит и сама планета. От точки максимального уплотнения, которая уже 

пройдена на эволюционном пути Земли и человечества, происходит 

постепенное разряжение и осветление по восходящей дуге, одухотворение 

каждого и всех вместе. Состояние физической плотности, в котором мы 

находимся в настоящее время, в будущем кардинально изменится. Материя 

станет более тонкой и прозрачной. От творчества руками материальных 

объектов люди постепенно перейдут к творчеству мыслью объектов 

духовных. Возросшие в нравственности и чистоте помыслов, очистившие и 

облагородившие свои оболочки  до высокой степени аурического сияния, 

Люди будут творить Красоту, постоянно совершенствуя свои творения, 

сочетая их с космической Красотой. Астральное тело в нынешнем виде 

перестанет существовать. Земля приблизится по своим качествам к Миру 

Огненному. Уровень сознания возрастёт до огненных восприятий, до слияния 

с Высшим «Я», оно станет всеобъемлющим. Так будет. В Этом суть Плана 

Владык для планеты и человечества. Подобный путь проходили высокие 

Сущности и Планеты, находящиеся на невообразимой духовной высоте по 

сравнению с нашим нынешним состоянием. И сколько бы времени ни 



прошло, таков и наш удел. Но что есть время любой длительности? – Миг в 

Вечности. Каждый день, каждый шаг приближает нас к этому 

невообразимому чуду. И от наших сознательных усилий зависит, насколько 

скоро это произойдёт. Так важно осознать великую истину – утончая, 

осветляя и облагораживая себя, мы улучшаем всю планету и человечество, 

изменяем весь состав в лучшую сторону. Потому, взяв ответственность за 

самих себя, ответственны за весь мир. Чем выше мы будем духовно, тем 

совершеннее будет всё, что нас окружает. 

 

3041  Помни, человек, что ты – прах. Знай, человек, что ты – чела в веках. 

Эту пару противоположностей следует внести в сознание. Благодаря 

принадлежащим праху смертным оболочкам, мы накапливаем нетленные 

элементы в Чашу Бессмертия на протяжении бесчисленных воплощений. 

Осознание этой истины и сознательный труд над собой даёт возможность 

использовать инструменты духа наилучшим образом, не привязываясь к ним. 

Так движение по восходящей спирали становится стремительным. Путь 

Огненной Йоги предполагает никогда не останавливаться на достигнутом, но 

постоянно восходить с прогрессивным ускорением, без сожаления 

расставаться с собой-ветхим ради себя-нового. Во всём происходящем йог 

рассматривает уроки духа, и из всего, крупица за крупицей, извлекает 

духовные сокровища. От  воплощения к воплощению растёт его мощь и 

возгорается Свет-Огонь.  

  

3042  Разве можно приблизиться к Учителю, если сознание нечисто, 

загромождено всяким мусором? Ведь требуется глубокое сосредоточение и  

устранение любых помех. Но это бесполезно, если постоянно в поле мысли 

включаются проблемы быта, приятности и неприятности, волнения и страхи, 

всякие воспоминания и мечтания. Значит, требуется очищение сознания. Это 

огромный, самоотверженный труд на плане мыслей и чувств. Но чтобы 

Ликом наполниться, ничему остальному места не должно оставаться. Значит, 

иного пути нет. Следует очистить свой внутренний мир до такой степени, 

чтобы освобождённым духом легко было подниматься до Огненного Мира, 

где Владыка Пребывает. Когда сердцем удаётся слиться с Владыкой, Он в это 

время Присутствует в сердце устремлённого. При определённом настрое 

можно внутренним взором видеть многие подробности Лика и даже 



движения. И это не просто игра воображения, но поистине так, как бы 

странно и неправдоподобно ни выглядело для несведущих. Редко кому 

удаётся достичь такой высокой степени визуализации. Но если вера, 

преданность, устремление непоколебимы, и Любовь сияет в сердце 

немеркнущим пламенем, а также явлено дерзновение духа, это происходит. 

При осуществлении Дела Владыки с полной отдачей и самоотверженностью 

такое Предстояние разумеется само собой. Ибо в это время Воля Его 

утверждается в полной мере, и всё остальное перестаёт существовать. Те, кто 

знают, как легко полностью отдаваться любимому делу, забыв обо всём, в 

том числе и о времени, поймут, о чем идёт речь. Если все дневные часы 

посвятить Делу Учителя, то все прочие интересы и притязания теряют свою 

привлекательность и оставляют поле сознания. В этом случае не происходит 

никакого насилия, ибо вытеснение того, что мешает, происходит само собой. 

Огромную роль в жизни преданного ученика играет удержание Лика в 

третьем глазе, в сердце, в мыслях, в сознании.  

 

3043  Сутолока толп, шум машин, суета базаров и городских кварталов 

являют собой дисгармонию. Хаотичен не только внешний, плотный, но и 

внутренний, тонкий план. Мысли и чувства людей загромождают ментальное 

пространство сплошными диссонансами. Поэтому полезно чаще бывать на 

природе. Через её покой и тишину возможно достичь внутренней гармонии и 

подключиться к музыке Сфер. От неё исходят благотворные и 

оздоравливающие эманации, что необходимо для восстановления 

энергобаланса организма. При особом настрое приходит внутренняя тишина 

даже в самых шумных местах. Но для обретения такого состояния требуется 

подготовка. Следует знать, что и в самом центре циклона есть оазис 

абсолютной тишины и спокойствия. Для человека, глубоко настроенного на 

любимый труд все происходящее вокруг перестает существовать. Также это 

возможно при глубокой медитации и сосредоточении.   

Запись  28.12.2016 

3044   Если скорость света измеряется, так как имеет временную 

протяжённость, то скорость мысли меры и числа не имеет, ибо мгновенна. 

Улавливание Света дальней звезды может произойти тогда, когда самой её 

уже может и не быть, но мысль, устремлённая к самому отдалённому 

светилу, достигает его тут же. Мыслью возможно проникать не только в 



любую точку трёхмерного мира, но и в иные измерения, ибо всё в Космосе 

строится мыслью и на мысли. Ей подвластно и незапамятное прошлое, и 

невообразимо далёкое будущее, ибо она одновременно являет собой миг и 

Вечность. Это не умственные рассуждения, не философские категории и не 

предположения, не имеющие научного обоснования, но истина в первой 

инстанции, до конца постигнуть которую не в состоянии даже Адепты. 

Можно сказать: это абсолютная простота, символ которой – точка. Чтобы 

проникать сознанием в тайну тайн мыслью, ею нужно овладеть. Овладение 

мыслью необходимо для творения миров. Потому это первостепенная задача 

устремлённого духа. 

 

3045   Каждое воплощение преследует определённую цель. Для 

устремлённого духом пустых страниц в Книге Вечной Жизни не бывает. В 

одном воплощении могут быть совершены гигантские шаги, в другом еле 

заметный шажок. Но даже незначительное накопление может являться той 

составляющей, которая должна завершить нужную и важную мозаику. Так, 

одна обретённая и с виду незначительная крупица может стоить многих 

сокровищ. Лишь Владыкам Кармы и Высшему «Я» ведома значимость 

каждого вхождения на земной план. Также требуется определённое 

сочетание обстоятельств и встреч для развязывания кармических узлов, или 

обретения необходимых качеств, без чего дальнейшее духовное продвижение 

было бы невозможно. Во всех случаях кармических сочетаний и путей для 

духовного ученика обывательский подход неприемлем. Долог путь познания, 

но краток миг озарения. 

 

3046   Смысл существования в накоплении. Уровень сознания определяет, 

что копить, и к чему устремляться. Что главенствует в сознании, к тому и 

устремление. К чему устремление, то и главенствует в сознании. Для одних 

путь к обогащению благами земными превыше всего, для других путь к 

знаниям, к духовным накоплениям. По мере устремления возрастают силы 

магнитного притяжения. Чтобы приоритеты были верными, выбор нужно 

предоставить не уму, а сердцу. Ум от Земли, а сердце от Беспредельности. 

Желать чего-либо следует мудро. Устремивший взор к высшему и 

действующий в этом направлении совершает правильный выбор, ибо 

прокладывает путь к сознательному Бессмертию, не привязывая себя к 



преходящему и тленному. На духовном пути наступает момент, когда 

реализация желаний становится быстро осуществимой. Тогда забрасывание 

зёрен неизбежно даёт плоды. Потому требуется внимательно следить за 

каждым желанием и побуждением, и поверять их Владыкой, чтобы не 

допустить желаний, не достойных ученика Света. Возросшая сила волевой 

мысли налагает ответственность не только за себя, но и за рядом идущих, за 

встречных. Ни о ком нельзя думать плохо и желать плохого, чтобы не 

загромождать пространство вредными эманациями и не создавать лишних 

кармических долгов. Желания, выведенные за рамки личности и исходящие 

от Индивидуальности, устремление не к личному, а Общему Благу, могут 

полностью занимать пространство мысли. И тогда астрал и кама-манас 

перестают себя уявлять и требовать своё. Если жизнь отдана Учителю, то и 

направление всех желаний одно – неукоснительно следовать Его Указам, и 

лучшим образом осуществлять Его Дело.  

 

3047   О, Владыка, когда, наконец, восторжествует на Земле справедливость, 

когда ложь перестанет править миром, когда абсурд сильных мира сего 

перестанет возводиться в рамки закона, когда прекратится беспредел? 

Терпение, дети Мои. Приближается час крушения нагромождений тьмы, 

апогей её злодеяний свидетельствует о близком конце. Незавидна участь 

ставших её служителями. Ваша задача в эти дни роковые и годы – 

удержаться на плаву, не поддаться соблазнам, и наполниться доверием к 

Твердыне. В начертаниях будущего нет места тьме, а значит и лжи, 

несправедливости и стяжательству. Но многое зависит от вас, от чистоты 

ваших побуждений и активного, но мудрого противостояния тьме. 

Предписываю всем вам сплотиться вокруг Фокуса Иерархии, и удерживаться 

в Луче Моём. Явите готовность встретить предстоящие события в 

равновесии и бодрости духа. Болезненно происходит смена эпох. Но разве 

может быть иначе, разве отдаст тьма без боя бразды правления? Не было 

такого, чтобы новое входило в мир беспрепятственно. Но План Наш 

непреложен, и будущее, светлое и прекрасное, начертано на наших 

Скрижалях Огненных. 

 

3048   Мы Определяем значимость людей не по накопленным материальным 

ценностям, не по грамотности произносимых слов, не по общественному 



положению, не по вероисповеданию; но по светимости ауры, по чистоте 

побуждений и мыслей, по открытости сердца, по пригодности к эволюции, по  

достижениям в Служении Общему Благу. Также и пребывание в тех или 

иных сферах на тонком плане зависит именно от светимости, от наличия или 

отсутствия крыльев духа, от духовных качеств и интересов. Каждый 

пожинает, что посеял, и использует, что обрёл. Одни богаты тем, что 

удерживает их в низших слоях, другие – тем, что возносит к Высшему. На 

этом основан Закон Справедливости.  

 

3049   Не исчислить хитростей тьмы, которая не гнушается ничем. Её сети 

расставлены везде, мгновенно находят слабые, уязвимые места и 

воздействуют через многие каналы. Особенно через близких и даже самых 

близких. Люди и не подозревают, что многое происходящее с ними и вокруг 

них – тонкая и часто незримая работа тёмных сил. Они умело скрывают своё 

присутствие, затуманивают мозги и уводят с пути истинного. Как распознать 

их кажущиеся безобидными попытки вредить и омрачать? Любое чувство 

или мысль, которая затемняет, смущает, наталкивает на сомнения, уныние, 

раздражительность или страх, безусловно подброшена тёмными. Поскольку 

мысли могут очень быстро разрастаться за счёт притяжения сходных, от 

подобных следует избавляться немедленно. 

  

3040   Что несёт в себе человек, то он и оставляет Земле. Несущий и 

утверждающий полезные эманации, творящий светлое и доброе, озаряет 

Общий Дом, и делает его краше. Но обуянные тьмою, творящие зло 

обезображивают, омрачают, наносят вред. Неверно считать, что мысли и 

деяния влияют только на самого обитателя планеты. Безответственный к себе 

безответственен к миру, в котором живёт. Пробудившиеся духом начинают 

это осознавать. Сколь много доброго и созидательного принесли и несут 

Земле сознательные служители Света, творцы Красоты и Гармонии. И как 

испоганили её зловонные и бездуховные вредители. Особенно благодетельны 

те, кто сознательно прилагают все свои таланты и способности к творению 

Общего Блага. Великие Подвижники, деятели искусств, учёные и 

изобретатели, чьи имена навечно вписаны в память людскую, чей вклад в 

эволюцию человечества бесспорен – единицы среди миллиардов, но на них 

держится мир, и, благодаря им, строится лучшее будущее. На стыке времён 

среди разных народов воплощаются Учителя человечества и Их ближайшие 



ученики и сотрудники, а также и Сам Владыка, чтобы поднять человечество 

на очередной виток и наполнить новыми энергиями. Как бы они ни 

встречались и ни провожались невежественным и неблагодарным 

человечеством, сдвиг сознаний всё же происходит. Именно их усилиями 

удерживается планета, находящаяся на грани катастрофы из-за 

безответственной деятельности землян, от гибели. И ныне, благодаря 

воплощению на Земле светлых духов, людей шестой расы, способных помочь 

планете и человечеству войти в Новую Эпоху, происходит этот переход. Они 

смогут ассимилировать Пространственный Огонь, нисходящий свыше в 

животворящие благотворные энергии, и помогут землянам принять 

неизбежное. 

 

3041   Что толкает международное сообщество, особенно тех, от кого зависит 

мир на Земле, подпитывать и лелеять раковую опухоль в организме 

человечества, возникшую, вернее, искусственно созданную, у самого сердца 

планеты? Алчность, жадность, ненависть, зависть, безответственность, одним 

словом – полное невежество. Даже в плодах, взращённых из зёрен, которые 

забрасывают слуги тьмы в этот анклав, – террор в планетарном масштабе,  не 

усматривают прямой связи. Не способны понять, что все свои деяния, 

выстроенные на лжи – главном орудии тьмы, оборачивают против самих же 

себя. При ускоренном движении колеса Кармы возмездия никому не 

избежать. Во многие организации, призванные утверждать мир и согласие на 

планете, проникли явные служители тьмы, иерофанты зла. Функционеры 

подпали под полное одержание и не ведают, что творят. Но и те, кто ведают, 

проявляют крайнее малодушие и безответственность. Когда мир стоит на 

гране пропасти, они своими решениями ускоряют этот процесс. Неужели 

происходящее на планете, такое беснование тьмы, массовый террор, 

демонизация не подтолкнёт сильных мира сего к тому, чтобы опомниться? 

Но разве способны они поступиться своими алчными интересами, 

амбициями, творя непоправимое зло, считая: «после нас хоть потоп». Однако 

расчёты тьмы на них и на тех, кто впал во мрак, тщетны, ибо тьма бессильна 

против Света. Ибо Новый Век сметёт все её построения как карточные 

домики. И со своей сворой она будет выброшена вслед за своим хозяином на 

Сатурн, где их ждёт ад, который они пытались устроить на Земле. Так будет, 

и время стремительно приближает начертания Плана Владык. 

 



Запись  29.12.2016 

3050     Каждый, кто чувствует ответственность за планету, и действует 

во имя Общего Блага, безусловно, несёт часть ноши Белого Братств и 

является сознательным сотрудником Сил Света.  

Как один из звеньев Иерархии, он наделён её реализационной мощью.  

Следует осознать, что эта деятельность не только планетарна, но и 

космопространственна. 

Поэтому и даётся светоносцу до предела вместимости, ибо польза 

Твердыне велика, помощь своевременна и крайне необходима. Если есть 

к чему приложить, прилагается немедленно. Какая радость – быть 

причастным к великим свершениям и исполнять Поручение Твердыни! 

 

3051  Направление мыслей к далёким звёздам, космические полёты и 

исследования последнего столетия – прорыв к Дальним Мирам. Так растёт 

сознание человечества, расширяется пространство мышления благодаря 

выходу за пределы Земли.  

Более существенных результатов возможно достичь, отправляясь к 

светилам не в физическом теле, но в тонком. 

 Однако это вопрос будущего, когда придёт время покорять Космические 

просторы без единого аппарата, о чём указано в Провозвестии Новой Эпохи.  

   Исследования безграничных возможностей Психической Энергии подведёт 

человека к совершенно новому подходу в освоении Космоса. Начнётся 

конструктивное и взаимополезное сотрудничество с обитателями других 

планет и миров. 

Ясновидением и яснослышанием будут обладать многие. 

 Каждый, исходя из своей Индивидуальности, внесёт лепту в объединение 

миров. Ко всему требуется новый подход без предрассудков и зацикливания 

исключительно на прошлых достижениях. 

Очень много в будущих научных исследованиях и постижениях 

 будет доверено сердцу. 

 



 Не интеллектом земного разума, но интуицией сердечной будут 

прокладываться новые пути во всех областях жизни и деятельности землян, в 

том числе и дороги к Дальним Мирам. 

 

3052  Я вечен, но живу в преходящем. Дух, выражающий себя во временных 

оболочках. И всё, что бы ни происходило с ними, лишь страницы Книги моей 

никогда не прекращающейся Жизни. 

В Высшем «Я» моё истинное прибежище, мой Храм. 

 Из воплощения в воплощение через свои тела – инструменты духа коплю 

опыт и знания.  

   Бывает, мои подчинённые претендуют на верховную власть, и если им это 

удаётся, шатким становится дом духа моего. Ведь вначале оболочки 

командуют, а затем уже ими самими могут управлять непрошенные гости, 

что является одержанием.  

Так происходит со многими, потакающими своей низшей природе. 

Допустимо ли это для духа, осознавшего силу властелина?  

Потому, как бы трудно ни было овладеть собой в полной мере, эту 

стратегическую задачу следует выполнить, во что бы то ни стало. 

«Я Есмь» должно для меня преобразиться из отвлечённости в 

действительность. 

 

3053  К чему привязан здесь, будешь привязан и там.  

От чего освободился, от того и будешь свободен.  

Что обрёл, тем и будешь обладать. 

 «Что посеял, то и пожнёшь».  

Потому так важно ещё при жизни земной освободиться от всего, что может 

тормозить, преобразить тянущие вниз качества в устремляющие вверх.  

Что является веригами, должно стать крыльями духа.  

В Надземном требуется высокая степень свободы.  



Лишь тогда откроются безграничные возможности. 

 Если уже ныне сознательно готовить себя к предстоящему, то оказавшись у 

Великих Границ, возможно безболезненно расстаться со всем, что исполнило 

свою роль, не привязываясь мыслями ни к чему, и лишь являя устремление к 

самому высшему и самому прекрасному.  

Утвердившись на мысли: «ничего мне не принадлежит», возможно 

достичь невиданных высот, свободным духом бороздить  

беспредельные просторы Вселенной. 

Ведь всё – моё. 

 

3054  Обычно люди выстраивают свою жизнь на небольшой период времени, 

их интересы и устремления ограничиваются земным воплощением. Никакой 

перспективы в дальнейшем они себе не представляют.  

   Но совершенно иначе смотрит на жизнь ученик духовного пути. 

 Его осознание перспективы распространяется на Вечность, и возможности 

самореализации для него беспредельны.  

На нынешнем этапе так мыслят своё существование очень немногие, и 

путь этот необычен. 

Фактически устремлённому духом не судьба диктует свои условия, но он сам 

сознательно и целенаправленно творит свою судьбу, планируя своё будущее 

на многие воплощения вперёд. 

     Ученик забрасывает духовные зёрна, совершенно точно зная, какие плоды 

он пожнёт в грядущем. 

На каждом его деянии ради будущего ставится Печать Учителя, ибо 

действует он не своей волей малой, но Его безграничной.  

Цель – достигнуть Мира Огненного – для него осуществима безусловно, 

так как время не играет довлеющей роли, и все усилия имеют 

конкретное направление. 

Всё существо исполняет единую задачу. 

Таков путь единорога. Осуществление данной задачи требует преображение 

себя, утверждение огненных качеств духа.  



В этом и суть пути.  

Поэтому во всех своих воплощениях и между ними он этим и занимается, 

считая всё остальное лишь преходящими эпизодами. 

В сознание обывателя не может вместиться планов его громадьё.  

И достигает всего ученик духовного пути именно потому, что не расточает 

жизненные силы, но собирает их, и знает, ради чего. 

 

3055  Пространство на всех планах заполнено всевозможными эманациями и 

мыслеформами.  

Следует учитывать их магнитные свойства.  

Если сознательно и целенаправленно утверждаться на мыслях 

конструктивных и благодатных – радости, бодрости, здоровья, 

оптимизма, то и притяжение подобных будут прогрессивно возрастать. 

Когда нарастание наберёт критическую массу, уже не потребуется прилагать 

особых усилий, чтобы поддерживать постоянно возвышенное состояние 

духа. Это сохранится при любых обстоятельствах само собой, так как 

обретённые качества станут неотъемлемыми чертами характера.  

Аналогичное явление может происходить и с отрицательными 

качествами, особенно притягательны  

мыслеформы уныния, страха, раздражительности. 

Ведь мир ныне перенасыщен ими. Потому  требуется сознательное 

пресечение подобных мыслей и эмоций, причём в самом зародыше.  

Обычно люди не контролируют своих внутренних проявлений, и 

наполняются империлом, заражая им и окружающих.  

На тонком плане происходит постоянное противостояние мыслей Света и 

тьмы.  

Силы – энергии сами по себе нейтральны, но их проявление зависит от 

вектора направленности. 

Потому так важна не только внешняя, но и внутренняя деятельность 

светоносцев, нейтрализующих тьму и  утверждающих на поле мысли всё 

самое светлое и чистое. 



Да будет Свет! 

 

3056     Одна из причин, тормозящих РД – рериховцы сосредотачивают 

своё внимание не на том, что объединяет, а на том, что разъединяет. 

Такой обывательский подход для приближенных к сокровенным 

знаниям неприемлем. 

Ведь суть Учения Агни Йоги именно в объединении на 

 высших духовных основах. 

Мыслящие иначе, далеки от него, сколько бы ни читали и ни изучали.  

Учитель не может Действовать и Осуществлять Светлые Замыслы там, где 

царят разлад, разброд и шатание.  

Разве возможно на расстроенном инструменте качественно исполнять 

музыкальное произведение? 

 Где нет единомыслия и единоустремления, там нет и Живой Этики. 

 Общие интересы должны быть выше личных и узких.  

Но до сих пор происходит непримиримое столкновение амбиций.  

Так многие рериховцы постепенно становятся псевдо-рериховцами и 

скатываются в болото тьмы.  

Разборки, осуждение, выяснение отношений, взаимные обвинения, 

неприятие друг друга есть именно то, чего добиваются тёмные. 

Им даже не требуется прилагать особых усилий, чтобы отвести от главного, 

чтобы вместо Любви и Братства царила ненависть и вражда.  

Так многие прикоснувшиеся к Учению Света подпадают под одержание 

тьмою.  

Пришло время изменения взаимоотношений между 

единомышленниками и сближения рядов; время оставить все амбиции, 

всё, что разъединяет, и наполнить сердца Любовью. 

Это и будет приложением Учения Живой Этики к жизни. 



Когда будут налажены нормальные взаимоотношения в РД, начнут 

изменяться в лучшую сторону и отношения друг к другу в мире между 

людьми, народами и странами.  

Ведь именно рериховцы должны быть ближе всего к Фокусу Иерархии 

Света, к Владыке, к Матери Мира, и утверждать незыблемый  

План Твердыни Белого Братства. 

 

3057      Печально наблюдать реакцию на Моё прямое Обращение к тем, 

кто стоит у опасной черты. 

Самомнительные насмешки и безапелляционные осуждения, 

возрастающее ожесточение против тех, через кого звучит Моё Слово, 

приходится принимать как данность. 

Подобное происходило на протяжении тысячелетий. 

 И тяжка была участь тех, кто проигнорировал Послания и надсмеялся над 

ними.  

Но свободная воля неприкосновенна, и каждый сам выбирает свою судьбу.  

Однако нынешнее положение гораздо серьёзнее  и драматичнее, ибо 

выбор последний. 

Неужели так и останутся глухими и слепыми, неужели не внемлют, 

неужели ввергнут сами себя в бездну? 

Запись  30.12.2016 

3050  Пройдена ступень, когда при ведении Записи требовалось соблюдение 

ритма, строго определённое время и определённые обстоятельства, 

отсутствие помех. Ныне, хотя ритм подразумевается сам собой и привычен, 

это уже не имеет решающего значения, как и благоприятные условия. Мысли 

можно фиксировать в любое время и при любых условиях. Конечно, для 

записывания нужны ручка и бумага. Но даже при отсутствии их можно 

вполне успешно воспринимать огненные мыслеформы, и цементировать ими 

пространство. Когда сердце подключено к Учителю, и внутренний взор 

удерживается на Лике, это происходит само собой. Являются мысли высшего 

порядка, которые должны быть утверждены и действовать в ауре Земли в 



данное время. Следующая задача, как постоянно упоминается Учителем, – 

достичь непрерывного Предстояния, пребывания в Луче. Это означает, что 

все действия, работа, досуг, проводятся при непосредственном Присутствии 

Владыки. Так постепенно своя воля будет полностью уступать место Воле 

Его. Тогда энергия, которую следует направлять в разные сферы, будет не 

утекать, а лишь нагнетаться, возрастать, ибо слияние с Учителем есть 

слияние с Иерархией Света. Умение воспринимать и записывать огненные 

мысли является чудесным подспорьем для дальнейших шагов на духовном 

пути. 

 

3051  Существует немало примеров, когда творческие люди совмещают свою 

созидательную деятельность с употреблением алкоголя, наркотиков и прочих 

возбуждающих средств, воздействующих, как они считают, на духовные 

центры, открывающих каналы к Высшему и стимулирующих творчество. 

Однако эти искусственные методы, становясь пристрастиями и вредными 

привычками, неизбежно приводят к нарушению внутренней гармонии, к 

деградации личности; пробуждают больное воображение, и могут втянуть в 

тенета тьмы, привести к одержанию. Найдутся возражающие: но ведь есть 

немало талантливых творцов в разных областях искусства, которые 

создавали шедевры, употребляя при этом в больших количествах алкоголь и 

даже наркотики. Но разве благодаря пьянству или наркомании они достигали 

творческих высот, а не вопреки этому? Их «Я» требовало проявления, и 

насколько больше они могли бы преуспеть и создать, если бы не проявляли 

слабости и потакания своей низшей природе. Нетрудно проследить, чем 

обычно кончалась их земная жизнь. Не затормозили или и не пресекли ли 

они свой дальнейший творческий путь в тонком мире и в будущих 

воплощениях из-за того, что так безответственно отнеслись к своим 

чудесным накоплениям и возможностям? Не будут ли втянуты в низшие 

сферы силой магнитного притяжения неизжитых желаний и пристрастий? Не 

ждут ли их вместо светлого творчества муки Тантала? Не ввергли ли они 

себя, даже обладая талантами и способностями, в болото ада? И не 

совершили ли они, даже создавая чудесные произведения, но ведя 

безобразную жизнь, преступление против своего «Я»? И сколько 

воплощений понадобится, чтобы искупить ту Карму, и развязать те 

кармические узлы, которые они создали из-за потакания своим слабостям? 

Особенно недопустимо проявление подобных пороков, излишеств для 



приобщившихся к сокровенным Знаниям, изучающих Основы и познающих 

Законы существования Мироздания. Ведь знание налагает ответственность за 

все свои деяния. Те, кто не в состоянии преодолеть низшие желания и 

находятся на поводу у неуёмного астрала, не могут успешно продвигаться на 

духовном пути, сколько бы ни читали Учение и ни рассуждали на его темы. 

Для практического познания путь один – преодоление и преображение себя, 

недостойного называться духовным учеником, в гиганта духа, свободного от 

засилья собственных оболочек, во властелина самого себя.  

 

3052  Встретим предстоящий год с готовностью обновления и преодоления 

всего, что встанет на нашем пути, с оптимизмом и Радостью. Примем 

предстоящие трудности и испытания не как проклятие, но как благословение. 

Что из того, если обстановка в мире нагнетается? Ведь это знак преддверия 

великих перемен. Наполнившись знаниями и утвердившись на устремлении, 

проявим устойчивость, непоколебимость и самообладание, ибо именно от 

нашего отношения к происходящему зависит очень многое вокруг нас и в 

мире. Потому и приобщились к сокровенным знаниям, чтобы быть маяками 

идущим рядом, встречным, всем землянам в многотрудном пути. Да, именно 

так – светоносец, сознательно принявший ответственность за себя, отвечает 

за всех, ибо взял на свои плечи также и часть непомерной ноши Твердыни 

Белого Братства. Возносим молитвы о том, чтобы год прошёл успешно, 

чтобы уменьшились страдания в мире, чтобы Силы Света набрали мощь, 

чтобы единение в рядах несущих Свет и Знание стало безусловным. Ведь 

именно от этого зависит продвижение всего мирового сообщества к миру и 

согласию. В отличие от миллиардов, утопающих в невежестве и эгоизме, мы 

знаем путь к освобождению от тьмы и её засилья, путь к благоденствию и 

процветанию. Нам, немногим, кто возжелал Света, дан рычаг – Провозвестие 

Новой Эпохи. Нам, знающим, протянута Рука Великого Владыки, нас озаряет 

сияние Матери Мира, за нами – Иерархия Света. Знамя Мира, вручённое нам 

посланниками Белого Братства, должно трепетать над всей планетой. Разве 

вправе мы проявлять сомнение, слабость духа, отдаваться смущению и 

неуравновесию толп? Потому, сплотившись в единении сердечном,  победно 

пройдём предстоящий год, что бы ни происходило в мире. Ибо каждый в 

отдельности и все вместе – мы воинство Владыки, который на нас 

Полагается, постоянно Насыщает животворящими энергиями и Указывает, 

как стать победителями суждёнными. Пусть новый год станет для нас, для 



народов, для мира годом новых свершений, приближающих к светлому 

будущему. Взгляните на небо, друзья – единомышленники – братья и сёстры, 

– и узрите, как новые Лучи начинают проникать сквозь омрачённую 

атмосферу планеты. Светила беспредельного Космоса нам шлют свои 

энергии, помогают многострадальной Земле очиститься от скверны и 

озариться Фаворским Светом. Не есть ли это предзнаменование нового 

сдвига сознания человечества, не знак ли это Сатья Юги? Поистине, так! 

АУМ – АМЭН – АМИНЬ.    

 

3053  О, как беснуется тьма в предчувствии своего близкого конца. О, как 

тяжко в мире на стыке Эпох. Как сердца переполнены скорбью. Небывалое 

время. И только близость к Владыке, и знание, что будущее чудесно и светло, 

может помочь удерживать радость, и не терять бодрости духа. Мы являемся 

свидетелями наступления великого перелома. Не только свидетелями, но и 

участниками глобальных событий. Из Твердыни исходят Лучи помощи, 

которые требуется воспринимать и ассимилировать. Для этого нужно 

осознать эту необходимость и срочность (безотлагательность) действий в 

данном направлении. Тьма сгустилась перед восходом. Но на горизонте уже 

брезжит рассвет. Открытые сердца остро чувствуют и реагируют на 

происходящее в мире. Светом, воспринимаемым свыше, они могут 

воздействовать на окружающее и нейтрализовывать чёрные огни. В этом 

великая миссия каждого светоносца. Ныне так важно, чтобы напряжение 

светлых сердец стало мощнее мрака, нагнетаемого силами тьмы. Потому 

требуется объединиться, и сконцентрировать светозарную мощь вокруг 

Единого Фокуса.  

 

3054 Дети Мои, не Устану повторять о Радости. Всё можно потерять, но 

Радость – это неприкосновенное достояние духа. Никогда не разменивайте 

Радость ни на что, ибо она – суть Бытия, она – центральная точка вашей 

сущности. Всё преходяще – и трудные времена, и лёгкие, и счастье, и горе, и 

дни, и ночи, и Манвантары и Пралайи. Но Радость должна осознаваться вами 

как нечто, находящееся надо всем и не подверженное никаким жизненным 

коллизиям.  «Радость есть высшая мудрость». Мудрость есть высшая 

Радость. Sat-Chit-Ananda. 

 



3055  Психотехника творения себя будущего. Желая видеть себя 

совершенным во всех отношениях, Адептом Знания, Архатом, нужно в 

мыслях утверждать требуемые для этого качества. Причём, во всех 

подробностях и с полной убеждённостью в осуществлении. Создаваемый в 

сознании таким способом мысленный образ является мощным 

энергоносителем, мощным рычагом осуществления. Это даёт силы творить 

самого себя по образу и подобию высшего Божества. Все потенциальные 

возможности для этого в человеке заложены изначально. Их нужно лишь 

раскрыть и утвердить. Мысль: «хочу быть таким» или «буду таким!» следует  

заменить мыслью: «есть!». Когда постоянно, ритмично и каждодневно 

создаётся и укрепляется этот терафим, воображаемый образ со всеми 

качествами проходит процесс уплотнения, материализации. В этом процессе  

задействованы ментальное, астральное и физическое тела. Именно так: 

здоровый во всех отношениях дух → здоровые тела. Каким бы 

невообразимым, невозможным ни казался такой животворящий 

созидательный процесс, это осуществимо. Именно такой метод 

самореализации использовали и используют высочайшие духи, достигшие и 

достигающие беспредельных вершин могущества. Так творится всё сущее. 

Идея → мысль → осуществление. Я есть само совершенство, тот идеал, 

который утверждаю в мыслях и действиях – да! Да!! ДА!!!    

 

 


