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Путь духовного развития человека 

(или как стать учеником Владык или Архатом) 

 Что такое духовное развитие человека? Зачем оно нужно человеку? Разве наука 
противоречит духовному развитию и разве интеллектуальное развитие не включает в себя и 
духовное развитие? Разве религии не занимаются духовным развитием человечества? Зачем 
нужны эти вопросы, если и так всё ясно и правительство знает как, куда и зачем идти и чего 
добиваться? Разве министерства не знают истинного пути развития человеческого общества? 
Идём к светлому будущему и неважно каким путём, главное достичь благополучия и 
благоденствия. Так мыслит обыватель и почти каждый человек независимо от учёности, культуры, 
социального положения, вероисповедания и принадлежности к разным профессиям. 
Человечество думает, что развивается самостоятельно, что явно подтверждается достижениями 
современной цивилизации и «озарениями» ведущих учёных. Наука идёт вперёд семимильными 
шагами и кажется, что скоро разрешит все человеческие проблемы в разных отраслях 
человеческого бытия. Человек – венец творения, царь природы, властитель судеб и своего 
сужденного счастья. 

 Только вот что-то много проблем возникает на пути к светлому будущему, и наука и 
правительство не могут решить растущие проблемы и достичь благополучия и благоденствия ни в 
одной стране мира. Последняя прямая линия с президентам России запечатлела более 2,5 млн 
вопросов и проблем настоящей действительности. И это только малая часть всепланетных 
проблем человечества. Как же решить эти проблемы, противоречия и ужиться в согласии всему 
человечеству без разногласий и войн, в достатке и благополучии, здоровыми и счастливыми? К 
сожалению ответов на эти вопросы нет ни у правительства, ни у политиков, ни у философов, ни у 
врачей, ни у священников разных конфессий. Мешает это мнение о самостоятельном развитии 
общества, которое чем дальше, тем глубже входит в противоречия со своими идеями и целями. 

 Как же всё-таки решить все возникающие проблемы и достичь Царства Божия на Земле? 
Оказывается это всё прописано в Учении Жизни, Науке Всех Наук, которую преподают нам на 
протяжении всего существования человечества Учителя Человечества, Великие Владыки 
Шамбалы, Великое Белое Братство, испокон веков поставленное над человечеством, чтобы вести 
его к мечтаемому светлому будущему. Только вот учится у них очень малое количество людей, 
вставших на путь духовного развития и постижения Божественных Истин и неизменных 
Божественных Законов Вселенной, существующих вечно в вечной и беспредельно развивающейся 
Вселенной во множестве измерений пространства и многогранности ступеней материальности. 
Ранее это Учение вылилось в религии разных народов и преподносилось в религиозных писаниях 
на уровне достигнутого уровня сознания. Но, к сожалению, великие истины не были поняты 
правильно из-за неверной трактовки их смысла в силу непонимания Законов, действующих во 
Вселенной, и были искажены заинтересованными служителями культа в корыстных интересах для 
манипулирования сознанием паствы или понятыми буквально в излагаемых притчах, 
иносказаниях и аллегориях. К тому же существующие традиции, обычаи и уклады жизни разных 
народов наложили свои отпечатки на суть излагаемых Истин. Да и по прошествии веков в каждую 
религию вносились уже людьми поправки, соответствующие уровню понимания этих истин и 
соответствующие знанию тех эпох. В результате Учителям человечества приходилось через какой-
то промежуток времени вновь приходить в воплощение в образах Мессий, Пророков, Будды и 
Христа, или посылать своих представителей в роли посвященных в эзотерические знания, и 
заново излагать те же Божественные Истины под другим углом зрения и другими словами. Но 
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через какой-то промежуток времени происходило то же самое, то есть искажение трактовки и 
подачи истин с наложением новых неверных понятийных смыслов вдобавок к старым 
заблуждениям. Наконец, наступила пора, когда общество стало заниматься научными 
изысканиями с обоснованием механических законов физического мира и зародилось новое 
течение, неверие в Бога и полное отрицание его существования. Восторжествовал атеизм и 
самомнение представителей западного ученого мира, возомнившими себя царями природы, 
которым всё дозволено и которым можно управлять природой несмотря на незнание и 
непонимание многих законов физической природы, не говоря о законах тонкого мира, который 
до сих пор не признается большинством учёных мира. Утвердилась официальная наука и её 
апологеты, занявшие все официальные посты науки и её многочисленных отраслей знаний, и 
посты в министерствах тоже заняли последователи официальной науки. Младенческий 
материализм восторжествовал и всё что можно пощупать, увидеть, услышать и почувствовать 
пятью органами чувств человека было признано, как единственно существующее во вселенной и 
что можно изучать физически и наглядно. И даже все психические феномены и  отклонения от 
норм поведения людей стали изучать на основе физических явлений. Передовые учёные, 
занимающиеся изучением аномальных явлений и феноменальных способностей некоторых 
людей на основе воздействия невидимых тонких энергий, зачислены официальной наукой в 
псевдоучёные, якобы несущие несуразную чушь с точки зрения материалистических понятий и 
идей. Так официальная наука зашла в тупик научных знаний и, преследуя уже своекорыстные 
интересы, стала отрицать невидимый тонкий мир и ставить препоны зарождающейся 
тонкоматериальной науке, основанной на знаниях древних писаний, дошедших до наших дней в 
религиозных источниках, излагающих устройство мироздания и человека, на основе которых 
древние люди добивались поразительных способностей и феноменальных технологий, о которых 
современная наука ничего не знает, но которые подтверждаются существующими артефактами, 
такими, как древние пирамиды, разбросанные по всей планете и утратившие своё назначение. 
Современные учёные не только не знают их истинного предназначения, но даже не знают как их 
построить, притом они находятся порой в таких труднодоступных местах, куда наша современная 
техника и проехать не может, а тем более доставить туда строительные материалы и блоки такой 
массы, которую не в силах даже приподнять никакая современная техника. Предшествующие 
нашей древние цивилизации были уничтожены своими же научными порождениями в связи с 
небожественным их применением и нарушениями нравственных божественных законов. А наши 
современные достижения, такие, как поворот рек вспять, дали такие же ядовитые плоды, 
например, экологическую катастрофу на месте Аральского моря. Или загрязнение атмосферы 
выбросом отработанных газов различных видов транспорта и экологически вредных выбросов 
промышленных предприятий, и смог покрыл многие крупные города во многих странах мира. А 
выбросы промышленными предприятиями вредных отходов и химических веществ современной 
бытовой химии в реки и океаны, грозят уничтожением представителей водного царства планеты. 
А бытовой мусор скоро отравит жителей прилежащих территорий, и океан превратится в 
плавучую мусорную помойку, так как уже огромные водные территории наполнены отходами 
бытовой хозяйственной деятельности человечества, не думающего о последствиях своих 
технических достижений и о последующих поколениях людей, которым предстоит пожинать 
нелепость поведения их предшественников. Люди в основной массе даже не знают, что человек 
вечен, жизнь его вечна и он снова возвратится на Землю в новом воплощении и увидит, что 
натворил в прошлых жизнях и в каких условиях ему предстоит жить. Официальная наука также не 
верит, что смерти, как таковой не существует, а физическая смерть есть просто переход из 
физического тела в другое, тонкое посмертное состояние, и затем обратное возвращение в 
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физический мир в новых телах. Но официальной науке нужны физические доказательства,  и 
никак иначе, возвращения с того света конкретных людей, хотя возвратившихся после 
клинической смерти и других людей, помнящих свои прошлые воплощения, великое множество. 
Выходит главные враги человечества затесались в сферу науки разных направлений и к ним 
примкнули ортодоксальные чиновники министерств, и всё повязали своим невежеством и 
корыстолюбием. Пока человечество не устранит этих ортодоксов от влияния и подчинения их 
вредоносным мысленным установкам и нелепым законам человеческим, не видать Белого Света 
и Царства Божия на Земле и обещанной благодати. Как освободиться от этих врагов человечества 
изложено в книге «Новая медицина без больниц, без врачей и без лекарств», эта книга 
рассматривает не только проблемы медицины, но и самые животрепещущие проблемы 
человечества. Невежество человеческое породило и огромное количество неуничтожимых 
отрицательных мыслей и эмоций, люди не понимают смысла и цели жизни. А громадное 
количество и энергетическая мощь вредоносных отрицательных мыслей и эмоций, 
неуничтожимых и болтающихся в окружающем пространстве, вывели природные стихии из 
равновесия, и начались регулярные наводнения, ураганы, цунами, землетрясения, извержения 
вулканов, повсеместные пожары, трагические несчастные случаи и промышленные катастрофы. 
Опять же ортодоксы от науки и правительства объясняют эти явления так, как им выгодно, чтобы 
ничего не предпринимать и не потерять свой ложный статус всезнаек, списывают всё на 
потепления, похолодания и прочие космические ритмы природы или применение атмосферного 
оружия. Как выйти из заколдованного круга непонимания и безответственности человеческой? 
Но повторяю, это подробно и давно изложено в Учении Жизни, Науке Всех Наук, новой 
современной версии Учения с учетом развития науки и техники и возросшего уровня сознания 
передовых ученых и просветителей человечества, через русских посвященных (современных 
апостолов и учеников Великих Владык), а именно, через Е.Блаватскую, Елену и Николая Рерих, 
Б.Абрамова, Д.Андреева, наших современников Т.Микушину и автора этой статьи. В Учении 
Жизни человечеству даны все рекомендации, но исполнять их придётся рукой и ногой 
человеческой и никак иначе, притом каждому лично. Учителя человечества, Великие Владыки 
Шамбалы, только учат людей, как учителя в школах, а домашние задания и уроки должны 
выполнять сами ученики, то есть люди, притом все без исключения. Разъяснения и рекомендации 
даны в достаточном объёме, превышающем настоящие потребности на многие тысячелетия 
вперёд. Ведь в одночасье не изменится сознание людей и отношение к окружающей 
действительности, придётся методично и последовательно исправлять ошибки мышления и 
поведения на Матушке Земле. Кто же возглавит эту колоссальную работу и поведёт народ к 
светлому будущему, по крайней мере в нашей стране? Конечно, это прерогатива Президента, но 
он пока отдал духовное развитие на откуп отжившему и утратившему своё назначение 
церковничеству, многократно скомпрометировавшим свои подходы к духовному воспитанию 
народных масс на протяжении последних двух тысяч лет. Никто даже не упоминает об  Учении 
Жизни в главных СМИ, радио и телевидении. Никто не даёт в государственных СМИ даже перечня 
трудов русских великих посвященных, учеников и сотрудников Иерархии Света, Великих Владык 
Шамбалы, чтобы хотя бы жаждущие, ищущие и устремлённые духовно люди проложили дорогу к 
светлому будущему человечества. 

 Как пойти передовым людям по пути духовного развития, к достижению статуса ученика 
Владык или статуса Архата, то есть человека, познавшего законы вселенной и достигшего 
максимально возможного духовного развития в роли человеческой личности и готового 
перейти в Мир Огненный для дальнейшего развития и эволюции сознания за пределами Земли 
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в беспредельном пространстве Космоса?  Вот об этом и пойдёт дальше речь с соответствующими 
пояснениями и ссылками на первоисточник, то есть на Учение Жизни. 

 Первоначально требуется очистить невероятно сложный человеческий организм от 
негативных энергий, внедрённых в него на протяжении настоящей жизни собратьями по разуму, 
патогенными организмами и очиститься от собственных негативных мыслей и эмоций. В 
результате воздействия перечисленных тонких энергий, которые вредно воздействуют на 
организм, вызываются различные заболевания и неадекватное поведение человека, ведущее к 
нежелательным поступкам и неизбежным негативным следствиям этих поступков. Все эти энергии 
в виде черно-магических наложений, или колдовства, или, как называют в простонародии, порчи 
и сглаза, записываются в тонком аспекте организма как негативные мысленные программы 
воздействий на организм, то есть в его тонких телах, наличие которых отрицает официальная 
наука. Тем не менее они существуют, хотят это признавать ортодоксы от науки или нет. Человек – 
это не одно только физическое тело, Учение говорит о семи телах: физическом, эфирном, 
астральном, основном ментальном мыслящем и в его составе духовном, интуитивном и 
каузальном телах. Учение объединяет эти тела в три оболочки (физическую, астральную и 
ментальную) вокруг бессмертной вечной Индивидуальности человека, называемой еще Высшим 
Я или Духом. Физическая оболочка, состоит из физического и эфирного тела, последнее является 
аккумулятором жизненной энергии человека и неразрывно связано с физическим. Астральная 
оболочка – это астральное тело, точная тонкая копия физического тела, тело эмоций и желаний, 
которые постоянно проявляются у человека в процессе жизни. Ментальная оболочка состоит из 
основного ментального (мыслящего) тела; духовного тела, отвечающего за морально-
нравственные мысли и поведение человека; интуитивного тела, отвечающего за интуицию и 
предупреждение об опасностях, возникающих в окружающем пространстве, а также каузального, 
или тела причин, в котором записаны причины всех заболеваний, действий и поступков человека 
в настоящем воплощении. Три оболочки духа являют собой три мира: физический, астральный и 
ментальный, которые существуют одновременно в трёх разных вибрационных октавах 
многомерного окружающего пространства, но не осознаваемых этого различия сознанием 
человека. И когда человек мыслит, переживает проблемы, работает или двигается в физическом 
мире, то ощущает себя только в физическом мире и считает, что живёт только в нём. Когда у 
человека возникают какие-либо желания или происходит всплеск эмоций, то человек проживает 
это в астральном мире, не осознавая этого. Когда человек мыслит или думает о чем-то или о ком-
то, то проживает это в ментальном мире, также не осознавая многомерности пространства. Но 
человек не знает своего устройства и думает, что всё это едино и все ощущения якобы испытывает 
только физическое тело, то есть Личность человека. Но эти три оболочки облекают вечную, 
неумирающую субстанцию, называемую в Учении Индивидуальностью, или Духом человека. Дух – 
это искра Божия, часть единого вселенского Разума, неуничтожимая вечная мыслящая  
самоосознающая себя субстанция, состоящая из неведомой людям огненной материи и энергии, 
и стремящаяся познать Мироздание во всём его величии. Дух в настоящем состоянии имеет 
только основные части своего, пока полно не оформленного, огненного тела. А именно: Ядро Духа 
(огненное сознание), вечно пульсирующее (огненное) сердце, Чашу – огненно материальный блок 
памяти (аналог компьютерного сервера), заключенные в огненную яйцеобразную оболочку 
(скорлупу яйца жизни). Дух исполняет роль смотрителя за деятельностью Личности, спокойно 
смотрящий на течение реки жизни в сознании Личности. Он не вмешивается в дела Личности, 
эмоционально не переживает события потока жизни, а только рекордирует (запечатлевает, 
записывает как на видеокамере) все события, происходящие  в жизни Личности. Все события 
записываются в Чаше до мельчайших подробностей и хранятся вечно в её памяти, как опыт 



5 
 

прожитой жизни во всех воплощениях Духа в роли Личностей, проживающих свои жизни в разных 
ипостасях (мужчиной, женщиной, разных профессий и социального положения, в разных 
народностях, на разных континентах и в разных эпохах). Эти знания накапливаются Духом в 
огромном цикле перерождений Колеса Сансары. Постепенно формируется огненное тело и когда 
полностью оформлено, то заканчивается цикл жизни на Земле, Дух в человеческой роли достигает 
состояния Архата  и больше не воплощается на Земле.  

Сам человек – это Личность в данном воплощении, имеющая человеческое имя и фамилию и 
считающая себя конкретным субъектом. Но Личность – это всего лишь очередная роль 
Индивидуальности (Духа) на Земле для приобретения опыта и эволюции сознания. Личность – это 
форма, в которой пребывает Дух в очередном воплощении одновременно в трёх мирах, и она 
смертна, как и все три её оболочки, данные на время очередного воплощения для приобретения 
опыта жизни на физическом плане Земли. Оболочки умирают поочерёдно при исчерпании 
жизненной энергии каждой оболочки. Сначала умирает физическая оболочка и Дух, облаченный 
уже двумя тонкими невидимыми глазом оболочками, перемещается в астральный мир, который 
существует параллельно физическому миру в одном и том же пространстве, но в другой шкале 
вибраций, не видимых и не ощущаемых живым человеком в физическом теле. И проживает в нём 
определенное время, пока не иссякнет астральная энергия, испытывая последствия своих земных 
мыслей, желаний, поступков и эмоций при полном сознании, так как сознание не покидает его в 
астральном мире и помнит всю жизнь на земном плане в последнем воплощении. Далее, когда 
астральное тело умирает, выполнив до конца своё предназначение в астральном мире, Дух в 
одном ментальном теле перемещается в чисто ментальный мир с другой шкалой вибраций и 
также недоступной ощущениям живого человека, в мир мыслей, и испытывает последствия своих 
мыслей, допущенных при жизни на Земле. Этот мир также находится параллельно в окружающем 
нас пространстве, но в другой октаве вибраций. В ментальном мире сознание живёт полной 
жизнью и может страдать, жить в условиях, созданных еще на Земле мыслями, или рожденных 
уже в ментальном загробном мире и может даже проходить обучение у высших сущностей, как 
прообраз последующего поведения на Земле в следующем воплощении. После смерти 
ментального тела Дух перемещается в высшие сферы потустороннего мира, осмысляет прожитую 
жизнь и решает воплотиться в таких условиях, чтобы исправить свои отрицательные качества и 
приобрести или наработать новые божественные качества. Высшие Существа, населяющие тонкие 
миры, ему подбирают родителей, облачают в новые тела, астральное и ментальное, 
соответствующие его замыслу проживания следующей жизни, а физическое тело формируется в 
утробе матери с генетическими физическими признаками родителей. Этот процесс перерождения 
называется в восточных философских учениях и Учении Жизни Колесом Сансары, который 
продолжается в огромном промежутке времени с соответствующим количеством 
перевоплощений, пока Дух не приобретёт достаточного жизненного опыта и не наработает 
необходимое количество божественных качеств, а также приобретёт необходимые знания для 
перехода в Мир Огненный, родину Духа, беспредельный Космос, для дальнейшего 
совершенствования своего сознания в беспредельных ступенях Иерархии Света, став её 
первоначальной ступенью, или богочеловеком. 

  Как производится очистка организма от негативных тонких энергий подробно изложено в 
моей книге «Новая Медицина без больниц, без врачей и без лекарств», написанной мной под 
руководством Владыки Мории. Методики исцеления основаны на Законе Причин и Следствий 
(или Законе Кармы), основном законе развития человеческого сознания. Смысл этого Закона 
заключается в том, что все заболевания и неадекватное поведение человека имеют причину 
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возникновения, и причины эти в основном тонкоматериальные. Этими причинами являются 
негативные мысли и эмоции, как самого человека, так и мысли сторонних людей, внедрённые 
осознанно в тонкий аспект организма человека черно-магическими наложениями (колдовством, 
порчей, сглазом) в виде различных программ, проклятий, инграмм, внедрения 
тонкоматериальных сущностей различного рода, земных духов и т.п. При ликвидации (удаления) 
из организма вышеуказанных тонкоматериальных причин, вызвавших следствия (заболевания), 
организм по программам Творца, заложенным в человеческом организме «по умолчанию», 
освобождается от воздействия причин на организм, и опять же по программам Творца на 
самовосстановление и самосохранение, полностью восстанавливается и заболевания проходят. 
Притом тонкоматериальные причины не только влияют на здоровье, но могут запрограммировать 
человека на неадекватные мысли и поступки, в результате чего при активизации этих программ 
человек неосознанно исполняет команды внедренных в него программ, которые заставляют 
человека делать неадекватные или преступные поступки на неосознанном уровне. В этот момент 
человек не осознаёт, что это не его, а злая воля заставляет его поступать таким образом, считая, 
что это его собственное принятое решение. Часто люди под воздействием таких программ 
оказываются даже преступниками, хотя в здравом уме никогда бы не совершили того, что 
предписывает программа. Диагностика, то есть определение причин заболеваний и степень 
повреждения составных частей многомерного организма, производится радиэстезическим 
методом, или методом биолокации, то есть маятником. Продиагностировать все физиологические 
системы и повреждения тонких тел любого человека можно за 5-10 минут безо всяких аппаратов 
и анализов. Поэтому освоение радиэстезического эффекта является самым важным элементом в 
методиках Новой Медицины, как при диагностике заболеваний, так и в процессе исцеления. 
Главным смыслом радиэстезии является осуществление связи сознания Личности с сознанием 
своей Индивидуальности, то есть с Духом, который знает абсолютно всё о Личности в роли 
человека, а также содержит абсолютно всю информацию обо всех своих воплощениях и что 
происходило со всеми Личностями, роли которых когда-то исполнял Дух во всех своих 
воплощениях. Дух – это непознаваемая мыслящая субстанция, антитеза всему материальному и 
одухотворяющая материю и всё сущее во вселенной, вечная духо-монада, постоянно меняющая 
облекаемую Дух форму и смысловое значение облекающих его трех оболочек при каждом новом 
воплощении, но накапливающая информацию и знания, которые Дух человека приобретает в 
каждом новом воплощении. Дух человека имеет неоформленное огненное тело со всеми его 
атрибутами и развивающимися тонкими огненными органами. Дух имеет тонкоматериальное 
огненное сердце, которое пульсирует вечно, никогда не останавливаясь, бездонную память, 
хранящуюся в Чаше духа (сервере, если сказать компьютерным языком), и программное 
обеспечение от Творца-Абсолюта, или Вселенского Бога, если можно так назвать непостижимое 
вечное и непознаваемое явление Вселенной вместе со всеми законами, по которым 
функционирует всё сущее во вселенной. По мере приобретения опыта жизни, знаний и 
оформления огненного тела, Дух приобретает свойства и качества, позволяющие ему 
впоследствии стать равным Богу и возможность творить мыслью, подчиняя себе всю окружающую 
многомерную многофункциональную материю и природные космические стихии, и создавать что-
то новое во вселенной, постоянно развивая себя и вселенную в беспредельности и 
многомерности пространства и вечности существования вселенной. После окончательного 
оформления огненного тела и приобретения высших способностей Дух больше не воплощается в 
плотном теле на физически материальных планетах и пускается в беспредельное существование в 
иных беспредельных ипостасях, переходя с одной ступени Иерархии Света на более высокую, и 
так далее в беспредельном Космическом пространстве.  
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Но прежде учёные должны начать изучать тонкий мир, чтобы подготовить свой человеческий 
аппарат для восприятия тонких миров по рекомендациям и указаниям Владык, то есть, как  
осуществить овладение аппаратом Духа, чудеснее которого ничего не может представить и 
разработать человек, находящийся в физическом мире. Абсолютно все человеческие разработки 
всевозможных аппаратов и устройств лишь несовершенные убогие подобия множественных 
функций идеального аппарата Духа, который спроектирован Творцами мироздания, разум 
которых не поддаётся никакому воображению современного человечества. А этот аппарат Духа 
называется в Учении «наследием, приуготовленным блудным сынам человеческим Отцом 
небесным». «Придите и возьмите это наследие, оно испокон веков ваше и ожидает своих 
наследников» - так трактует Учение. Но наследие не взять просто так, надо поработать над собой. 
Наследие это – духовный аппарат человека, который заложен в человеке, и который надо развить 
и освоить к применению, и тогда не понадобятся никакие научные и прочие разработки и человек 
своей мыслью начнёт творить подобно Богу и станет Богочеловеком – первой стадии Иерархии 
Света в беспредельности вселенной. Потому Учение говорит «человеку дана власть над всякой 
плотью», как прообразу и подобию Божьему. Задача Учения вооружить человека без единого 
физического аппарата, то есть развить пока невостребованный и неразвитый аппарат Духа, а 
для этого нужно просто исполнять практически указания и рекомендации Владык, изложенные в 
Учении Жизни и овладеть сначала своими низшими оболочками (физическим, астральным и 
ментальным телами), то есть подчинить их осознанной воле Духа. 

 Следующим, и желательно параллельным, этапом по пути духовного развития и 
достижения статуса Ученика Владыки или Архата является изучение Учения Жизни в серии книг 
Б.Абрамова «Грани Агни Йоги», далее – ГрАЙ.  Конечно, до этого желательно ознакомиться с 
трудами Е.Блаватской, Е.Рерих и Т.Микушиной. Но ГрАЙ специально надиктованы Владыкой с 
учетом последовательного и спирального получения знаний человеку, ставшему на путь 
ученичества и достижении статуса Ученика Владыки или даже Архата. Спиральное обучение 
предусматривает через некоторый промежуток времени повторное рассмотрение излагаемых 
Божественных Истин под другим углом зрения, с каждым разом давая знания в более 
расширенном объеме с учетом расширения сознания ученика. Повторение известных уже истин 
может поначалу показаться ученику излишним, но на определенном витке спирали обучения он 
понимает как меняются его взгляды вроде бы на одно и тоже понятие или явление и чувствует 
открывшуюся полноту изучаемых явлений и истин в великом беспределии познавания. Любое 
явление или исследуемый объект или субъект необходимо рассмотреть с разных сторон. Простой 
пример в притче о слепых, которые дали своё  представление о слоне. Один слепой ощупал ногу 
слона и сказал, что слон похож на столб, другой, ощупав хобот, сказал что слон похож на змею, 
третий, ощупав живот слона, сказал, что слон похож на большую бочку. Когда мы смотрим на 
человека, то видим только его внешний вид и ничего не можем сказать о внутренностях и их 
строении. Но даже когда анатомы вскрывают внутренности человека, они ничего не могут сказать 
о тонких телах человека, которые невидимы человеческим зрением. Тем более ничего нельзя по 
внешнему и внутреннему устройству сказать о характере и психологических качествах человека, 
даже если увидеть тонкие тела. Вот почему формула «познай самого себя» всегда присутствовала 
в философских трактатах и психологических исследованиях поведения человека. Человек самое 
сложное творение в физическом мире и познать его во всех аспектах можно только изучая его по 
множественным указаниям Учения Жизни, но самостоятельно с помощью научных исследований 
практическим путём и истинной целеустремлённости учёных без клерикальных подходов и 
ложных представлений о мироздании и устройства человеческого организма. В этом заключается 
обязательность изучения ГрАЙ и, непременное при этом, применение указаний Владыки в 
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повседневной жизни ежедневно и постоянно, пока такие упражнения не станут привычкой и 
окончательным усвоением указаний Учения. Основная задача ученика при этом подчинить воле 
Духа три оболочки: физическую, астральную и ментальную. Оболочки рабы, а Дух хозяин. 
Оболочки должны беспрекословно слушаться Духа, своего господина, который силой воли Духа 
должен управлять своенравными оболочками. Главный враг человека - астрал (астральное тело), 
в функцию которого входит чего-то постоянно желать и эмоционально переживать любую 
жизненную ситуацию с выплеском нежелательных эмоций, превращающих человека в 
марионетку, несдержанную, алчную, негодующую, злющую и ведущую себя неподобающим 
человеку образом, или проявлять эмоции радости, удовольствия и удовлетворения от своих 
мыслей или действий. При негативном выплеске эмоций человек теряет равновесие, 
раздражается, машет руками, трясёт головой, строит всевозможные гримасы и принимает 
различные нервные позы, выкрикивает то, что не следовало бы вообще говорить. То есть теряет 
человеческий облик и становится жертвой своих эмоций и непоследовательных мыслей. Такую 
картину можно наблюдать по ТВ на различных передачах по обсуждению каких-либо проблем, 
либо осуждения кого-либо за совершенные поступки. На этих передачах или дебатах политиков, 
возбужденные и не могущие себя сдержать, да и не стремящиеся к этому, люди, превращаются в 
звероподобное животное. Никто не слушает других участников обсуждений, одновременно 
выкрикивают своё мнение несколько человек, притом с разными жестами, выражением лиц и 
зачастую с оскорблениями, считая только себя правыми и праведными, иногда дело доходит 
даже до драки. Этим они заражают друг друга, присутствующую аудиторию и телезрителей. Весь 
этот негативный всплеск эмоций остаётся в окружающем пространстве, а по ТВ распространяется 
и на весь эфир, по каналам которого идёт передача, и заражает зрителей таким же выплеском 
эмоций. Потом эти эмоции объединяются в окружающем пространстве в так называемый 
коричневый газ (аэроперил) и вызывают стихийные неуравновесия (наводнения, ураганы, 
землетрясения и т.д.). Поэтому Учение ставит наипервейшей задачей обуздать свой астрал, не 
дать ему проявиться и силой воли заставить его молчать. Это требует длительных тренировок по 
обузданию астрала, контролю за его возможными проявлениями и пресечению их в любых 
ситуациях. Тем не менее, даже бурный всплеск положительных эмоций, которые кажутся 
человеку полезными и радостными, оказывается впоследствии не на пользу человеку, потому как 
в двойственности всех явлений природы и человеческих чувств, бурное проявление одного 
полюса чувств, предрекает, как следствие, неизбежное скорое проявление противоположного 
полюса. Потому Учением Жизни рекомендуется держать равновесие. 

Далее пойдёт процесс обуздания ментала (ментального тела), что тоже непросто и требует 
значительного времени и попыток усмирить ментал, подчинить его воле Духа. Усмиривши астрал 
и ментал уже станет проще усмирить физическое тело, так как оно приходит в движение как 
следствие проявления эмоциональных энергий астрала и мысленных энергий ментала. Если 
астрал проявляет себя только в соответствующих ситуациях, то ментал мыслит беспрестанно и 
днём и ночью во сне или о чём хочет, или что его тяготит, или что навязано окружением. Контроль 
над менталом и введение его в правильное русло осуществляется только силой воли, направляя 
мысли сознательно в ту область, которая жизненно необходима и важна человеку в данный 
момент. Сознание постоянно переключается в ненужном направлении и заставляет человека 
подчиниться своеволию астрала, который как подстрекатель всё время направляет мысли в 
сторону своих желаний, вожделений и эмоциональных разрядок. А физическое тело становится 
заложником астральных переживаний и соответствующих мыслей человека. Видите, какой клубок 
образуют три нижних оболочки Духа, постоянно отвлекая его от пути духовного развития. У 
адептов востока есть такой тренинг – достижение состояния безмыслия, то есть силой воли 
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заставить ментал не мыслить, чем привести в состояние равновесия и покоя весь организм 
человека. При кажущейся простоте этого упражнения, оно одно из труднодостижимых. 
Попробуйте прямо сейчас остановить процесс мышления хотя бы на одну минуту, и сразу поймёте 
свою несостоятельность удерживать состояние безмыслия в течение 10 минут и более. Но 
«терпение и труд всё перетрут» – народная мудрость. Так что достижение состояния безмыслия 
надо освоить практически, и чем дольше сможете продержаться, тем легче будет усмирять 
ментал, одномоментно приводя весь организм в состояние равновесия. Такого состояния 
достигает человек, обученный методикам аутотренинга, который практикуется психотерапевтами. 
Но аутотренинг требует значительного времени, чтобы человек постепенно успокоил всё своё 
физическое тело, а в состоянии безмыслия натренированному человеку достаточно одной 
минуты. 

Интересны измышления некоторых учёных относительно невозмутимости инопланетян. 
Это состояние описывают контактёры с инопланетянами, которые всегда описывают этот 
удивительный факт как необычность их душевного состояния и полного равновесия сознания. Они 
кажутся людям какими-то роботами бесчувственными, производящими опыты над подопытными 
контактёрами безо всяких эмоций и сострадания. Некоторые учёные сразу выдвигают свою 
версию по этому поводу, что инопланетяне утеряли человеческие эмоции и потому пытаются у 
нас, «совершенных» в этом плане людей, различными генетическими и прочими методами 
приобрести утраченные способности. Но Учение Жизни как раз разъясняет, что астральный 
двойник человеческий уже утратил своё значение и на этой стадии эволюционного развития уже 
не нужен, все его проявления только препятствуют восхождению Духа и развитию сознания 
человека. Инопланетяне уже перешли этот рубеж и привели в полное подчинение три оболочки 
Духа и достигли состояния полного равновесия организма в любых жизненных ситуациях. Астрал – 
это лунное наследие, которое было необходимо в предыдущих расах и стадиях эволюции 
сознания человека, чтобы постепенно перейти от животного состояния к человеческому. Астрал 
(астральное тело) - обязательная принадлежность животного мира, у животного есть ум (сознание 
ментального плана), но нет осознания смысла жизни (духовного разума), только безусловные 
рефлекторные инстинкты и эмоции и удовлетворение потребностей физического тела. Когда 
люди усмирят свой астральный двойник (астральное тело) и полностью подчинят его своей воле, 
тогда начнёт осуществляться в череде  перевоплощений переход в шестую расу, более 
совершенного человечества, и эта раса, как и все прочие, имеет семь подрас. То есть в шестой 
расе нужно достичь седьмой подрасы, прежде, чем люди начнут переход в последнюю, 
завершающую седьмую расу человеческого развития. В настоящий момент население Земли в 
основном состоит из пятой расы, но есть люди и четвёртой и третьей расы (например, аборигены 
Австралии или племена, живущие в дебрях Амазонки) и даже нарождающейся шестой расы, 
представителями которой являются индиго-дети. Уровень сознания инопланетян, посещающих 
нашу планету и имеющих цель оберечь человечество от самоуничтожения и поднять его уровень 
сознания, соответствует седьмой расе разных семи подрас этой расы, достигших невероятного по 
человеческим меркам технического развития, то есть близок к переходу в огненный мир и 
достижения состояния развития сознания Владык Шамбалы, которые в своё время прошли все 
стадии развития человеческих рас на Венере и добровольно приняли на себя миссию Учителей 
человечества. Но официальная наука и её приверженцы не признают ни существования 
инопланетян, ни, тем более, Владык Шамбалы, водителей человечества, и их Учение Жизни. 
Таким образом представители официальной науки и служители устаревших и утративших своё 
значение религий являются тормозом эволюционного развития человечества и явными врагами 
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человечества, хотя сами к нему относятся и не понимают ущербности своего сознания и 
ничтожности своих знаний в устройстве мироздания. 

Продолжим. В процессе очищения организма от негативных энергий и укрощения нижних 
трех оболочек Духа на каком-то этапе достижения критической фазы этих взаимодействий у 
человека начинают открываться Центры Высшего Сознания (далее – ЦВС) и развивается шестое 
чувство, называемое в Учении Чувствознанием. То есть знание того, что бессмертная 
Индивидуальность человека (Дух) изучила за все предшествующие воплощения в разных 
ипостасях, народностях, профессиях. Знания эти хранятся в структуре устроения духа, называемой 
в Учении Чашей (аналогия сервера по компьютерной терминологии). Знания эти в виде 
тонкоматериальных записей хранятся вечно и неуничтожимо, всё, что было изучено запоминается 
скрупулёзно до мельчайших подробностей, как на ленте вечного и бесконечного по длительности 
кинофильма. Знания эти необходимы восходящему Духу для дальнейшего существования во 
вселенной и достижения следующих ступеней развития и эволюции сознания. В этот период 
наступает приоткрытие ЦВС на какой-то, соответствующий уровню сознания, процент. Также и 
Чувствознание охватывает определённый процент этих знаний в тот же период. По мере 
дальнейшего развития открытие этих функций постепенно возрастает и развивается беспредельно 
в беспредельности существования вселенной. Человек вдруг обнаруживает в соответствующей 
ситуации, что он почему-то знает то, чему его не учили в этом воплощении с полной 
уверенностью, что эти знания истинные. У человека 49 ЦВС, открытие которых в полной мере, 
соответствует полному совершенному  достижению развития аппарата Духа. И тогда человек 
получает возможность управлять стихиями и материей на стадии равной Владыкам Шамбалы, что 
отражено в Учении фразой «Человеку дана власть над всякой плотью». Таким образом развивая 
аппарат Духа, человек становится обладателем внутренних тонкоматериальных технических 
устройств, которые заменят все разработанные человечеством технические приборы, аппараты, 
устройства, машины и т.д. и сможет создавать всё, на что только способен вообразить только 
силой мысли, то есть всеначальной психической энергией, выработанной ЦВС Духа, что и есть то 
Наследство, о котором толкует Учение Жизни и религии, и о котором сказано «Придите и 
возьмите его, оно ваше испокон веков, и ждёт своих наследников». 

Но вышеуказанные достижения произойдут не в одночасье, а на протяжении нескольких, а 
для кого-то и множества воплощений, но непременно связаны с практическим применением 
указаний и рекомендаций Владыки, изложенным в ГрАЙ и АЙ. Но людьми пока описан только 
этап земного существования и то в человеческом понимании этого явления, а о существовании в 
Надземном мире после смерти физического тела мало кто задумывается и готовится к переходу в 
Надземный мир. А это неизбежная стадия процесса существования Индивидуальности человека 
во Вселенной. А знать, что там ожидает душу человека и как к этому приготовиться очень важно. И 
приготовиться к этому можно только на Земле, там человек, не знающий законов Надземного 
пребывания и свойств этого мира мыслей в двух потусторонних слоях, астральном и ментальном, 
будет подвержен стихийности поведения и восприятия условий этих миров и не сможет достойно 
и с пользой пройти новые для его сознания испытания, адаптацию к неведомым условиям 
потусторонней жизни. Конечно, условия Надземного мира предназначены прежде всего для 
осознания человеческих ошибок, совершенных на Земле, и искупления их мысленными 
страданиями, которые горше земных. После перехода в надземный мир человеку после 
небольшого отдыха, заключающемуся в сонном состоянии с полным отключением сознания, 
показывают фильм прожитой жизни во всех подробностях, осмысляя который, он видит всю свою 
жизнь в хронологической последовательности. Он видит ошибки и промахи, которые совершил, 
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понимая их греховность или даже преступность и испытывает такие страдания и угрызения 
совести, что несравнимо ни с какими земными стрессами, особенно, если он уклонился от миссии, 
которую принял на себя добровольно перед воплощением, такую, как оказывать помощь 
Иерархии Света. В последнем случае он нарабатывает карму с Богом, самый тяжелый вид кармы. 
Его собственная совесть судит его и заставляет пережить то, в чём он себя оправдывал, будучи на 
Земле. После этой процедуры его оставляют на свободную волю существования сначала в 
астральном слое Надземного мира. Этот слой обитаем, как такими же развоплощёнными душами, 
так и вечными обитателями этого мира, астральными сущностями, задача которых, как 
позаботиться о развоплощенцах, так и обеспечить им отработку страданиями земные 
прегрешения. Но и тут большую роль играет свободная воля развоплощенца. Если человек знает, 
что ему предпринять, чтобы достойно пройти астральные испытания, то он может сам 
распорядиться своей астральной судьбой, преодолевая недостойные состояния сознания и 
избегая незаслуженных астральных негативных приключений. Астральный мир полон низких 
мыслей,  страстей и эмоций, злых перевоплощенцев и сущностей, старающихся как можно больше 
навредить развоплощенцу и затянуть в самую гущу низких вибраций. И если не знать, как этого 
избежать, то существование в астральном слое надземного мира представится как сущий ад. Но 
оказывается можно не поддаваться на провокации жителей астрального мира, если сознание 
четко знает как этого достичь и не подвергать себя излишним страданиям. По мере исчерпания 
астральной энергии в агонии невежества, или всё-таки значительно сократив муки адовы при 
пребывании в чертоге мерзости, и наступления неизбежной смерти астрального тела, душа 
человека освобождается и перемещается в ментальный слой надземного мира, где условия резко 
отличаются от пребывания в астральном царстве. Но и тут всё зависит от осознания здешних 
условий бытия и владения своей свободной волей. Можно истуканом простоять весь положенный 
срок, не понимая что происходит вокруг и ничего полезного не вынести от этого пребывания, или 
жить полноценной интересной жизнью и даже с обучением у высших существ, контролирующих 
существование развоплощенцев на ментальном плане надземного мира. Можно учиться даже у 
самих Владык Шамбалы, это их мир и слой, который «не от мира сего», и помогать земному 
человечеству, посылая благие мысли в физическую октаву, которые воспримут готовые к этому 
сознания духовно развитых людей. Как, например, Елена и Николай Рерихи посылали Б.Абрамову 
на протяжении многих лет массу диктовок, которые вошли в состав ГрАЙ. Потом Н. Рерих 
продолжил передачу своих диктовок через Т.Микушину. А Е.Рерих в настоящее время готовится к 
новому воплощению в надземных Ашрамах Владык, хотя достигла уже такого уровня сознания, 
что могла бы больше не воплощаться. Но Великая Душа Е.Рерих решила пожертвовать своими 
достижениями и снова вернуться на грешную Землю, чтобы помочь человечеству преодолеть 
барьеры на пути к Иерархии Света и совершенству человеческого сознания. Но как пребывают 
развоплощенцы в надземном мире и что нужно знать, чтобы подготовиться к переходу в 
надземный мир, подробно изложено в ГрАЙ и АЙ (Надземное), и это должен познать каждый 
ищущий и идущий по пути духовного совершенства человек. В такой небольшой книге немыслимо 
изложить громадное количество параграфов и разделов Учения Жизни. Для тех, кто хочет стать 
учеником Владык или Архатом это обязательное условие. 

Прежде всего человек должен подготовиться к неизбежному переходу в надземный 
мир, не пугаясь этого явления, так как существование человека вечно и это просто очередное 
перемещение в надземный мир в Колесе Сансары, завершение очередного цикла «жизнь земная-
надземная», чтобы снова повторить следующий цикл с возросшим сознанием и знанием в 
беспредельном сущем вселенной. Человеку не дано знать сроков перехода в надземный мир, 
хотя при приближении старости или при неизлечимой болезни, человек чувствует скорую смерть 
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и часто впадает от этого в панику. Но часто человек умирает неожиданно при несчастном случае, 
на войне и прочих случайностях, хотя случайностей не существует, всё закономерно и имеет на то 
свои кармические причины. Мир и всё сущее в нём находится под воздействием Закона Кармы, 
срабатывающего автоматически в череде причин и следствий. Люди часто называют это явление 
судьбой, хотя этой судьбой можно управлять, если хорошо знать этот закон и не нарушать статьи 
кармического законодательства, если сказать земным языком. Можно и специально совершать 
определенные поступки, ведущие к благой карме и соответствующим благим последствиям, на 
что у человека есть свободная воля и разумение, за которое отвечает духовное тело человека и 
которое должно быть насыщено знанием и опытом земных воплощений. Поэтому человеку 
нужно выработать в себе установку сознания на предстоящий неизбежный переход в 
надземный мир и план пребывания в нём с целью успешного прохождения ожидающих 
перипетий и осознанного управления этими перипетиями с пониманием пользы от происходящих 
неизбежных и заслуженных страданий. И если человек перешел в надземный мир с сохранением 
сознания и установок надземного пребывания, то этот период существования поможет ему 
продвинуться по пути эволюции сознания и сократить количество циклов Колеса Сансары, то есть 
быстрее достичь состояния богочеловека – первой ступени Иерархии Света. Люди в основном 
переходят в надземный мир спонтанно, совершенно не готовыми к предстоящим переменам 
существования и не знающими, что их там ожидает и как там существовать. Некоторые люди даже 
не понимают, что они умерли и продолжают мыслить и существовать там также, как привыкли на 
Земле. Надземный мир – мир мыслей. Каждая мысль человека сразу создаёт ему окружение в 
таком виде, в каком он может её представить. Это окружение для него также реально, как и на 
Земле, но человек не понимает, что создаёт его сам, своим мысленным образным 
представлением что должно происходить. Аналогично во сне люди попадают в какое-то место, 
где с ними происходят снящиеся события. Дело в том, что во сне астральное и ментальное тела не 
спят, они никогда не спят, а выходят из физического тела в астрал и бодрствуют и переживают 
события астральной жизни или, можно сказать, астральных приключений. Спит только физическое 
тело и его мозг. Ученые, изучая явление сна, подключают датчики к голове спящего и записывают 
импульсы, которые мозг  выдаёт. Отсюда делают выводы, что сны снятся только перед 
просыпанием, так как перед просыпанием тонкие тела возвращаются в физическое тело, что 
сопровождается резкой реакцией мозга, и ощущения последних мгновений астрального 
пребывания запечатлеваются в мозгу, и мозг реагирует на них, как в бодрствующем состоянии, и 
запоминает последний сон. Но мозг во время сна руководит автоматически жизненными 
процессами физических систем тела, и человек рефлекторно дышит, поворачивается во сне, если, 
например, отлежал руку и нарушил кровообращение в ней. В эти моменты также датчики 
фиксируют определенные сигналы от мозга, что позволяет учёным делать свои ложные выводы. 
Во сне ментальное тело мыслит также беспрестанно и безостановочно, как и в бодрствующем 
состоянии человека и испытывает все ощущения также реально, как в бодрствующем состоянии. 
Сны бывают разного характера, приятные и страшные, когда человек попадает в кажущиеся ему 
безвыходными ситуации, с угрозой смерти или потерей близких и дорогих сердцу людей. Сон – 
малая смерть, полная аналогия настоящей смерти и пребывании в её объятиях. Во сне человек 
попадает в нижние слои астрального мира и его тонкое астральное тело, точная копия 
физического, проживает там иллюзии своего сознания. Эти иллюзии  у человека возникают чаще 
всего, как следствие мыслей, обуревающих человека перед засыпанием, а во сне сознание 
работает в том же ключе и вызывает соответствующие версии событий. Но человек не помнит при 
просыпании всех снов, запоминаются обычно только самые последние события этих снов, и 
человек просыпается или в холодном поту от страшного сна или наоборот радостным от 
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восторженных и приятных сновидений. Ведь и называют их люди неосознанно сновидениями, то 
есть кажущимися нереальными видениями событий, хотя они такие же реальные, как земные 
события. Печально также и то, что человек во время сна и вполне логических действий и 
поступков может совершать как благие, так и негативные поступки, соответствующие эмоциям 
астрального тела и соответствующим этим эмоциям мыслям, чем нарабатывает себе 
дополнительную карму, совершенно не подозревая об этом. Поэтому перед сном рекомендуется 
отстраниться от дневных забот и направить мысли в благом направлении, желая испытать то, что 
запланировал перед сном. Если этого не сделать и уснуть с земными заботами, то во сне будет их 
продолжение в каком-либо варианте развивающихся событий. Так что и перед переходом в 
надземный мир человек мыслит о чём-то важном для него и с этими мыслями перемещается в 
надземный мир, которые и определят череду дальнейших мысленных событий, рисуемых его 
собственным сознанием, которое после физической смерти никуда не девается, а остаётся 
принадлежностью души, которой предстоит мыслить и существовать в надземном мире без 
физического тела. Душой люди называют ту субстанцию, которая «отлетела» в загробный мир. 
Ученые даже взвесили эту субстанцию на сверх точных весах встроенных в кровать умирающего 
человека. Душа оказалось весит около 21 грамма. Душа – это Дух, облеченный в две тонкие 
оболочки: астральную и ментальную, которые не теряют своих свойств и ощущений и продолжают 
функционировать без физического тела. Оболочки испытывают те же пять чувств, свойственные 
человеку на Земле, только в более обострённом виде, то есть более тонко и чувственнее, чем на 
Земле. Что и заставляет человека более остро ощущать последствия своих прегрешений на Земле. 
А прегрешения имеют абсолютно все люди, но разного характера и силы. Так служители религий 
и придумали ад, где люди испытывают следствия своих преступных грехов в страданиях и 
мучениях, и рай, где люди испытывают приятные следствия своих благовидных поступков на 
Земле. Но ад и рай – это крайние, противоположные по смысловому содержанию, состояния 
сознания людей, пребывающих в загробном мире. На самом деле нет ни ада, ни рая, а есть слои 
астрального мира, в которых человек пребывает в сознании в соответствии с тяжестью своей 
негативной кармы, и в таких же слоях ментального мира, соответствующих степеням благой 
кармы. При переходе в астральный мир, к развоплощенцу сразу подойдут его обитатели, многие 
из которых будут производить действия гораздо хуже, чем люди представляют себе чертей и их 
безобразия. Они будут стараться вовлечь развоплощенца в самые жуткие условия существования 
астрального мира и творить над человеком невообразимые деяния. В надземном мире нет ничего 
тайного, все мысли свободно читаются окружающими обитателями, и человек предстаёт перед 
ними в истинном виде, во всех своих несовершенных мыслях, недостатках сознания и земного 
недостойного поведения. Это всё равно, как представить голого человека с татуировками на его 
теле: вор, негодяй, развратник, убийца, лжец,  двурушник, казнокрад и при этом бывший мэр, 
губернатор или член правительства – всё это увидит население астрального мира и укажет на это 
владельцу этих «достоинств» и подобных качеств, что ему будет очень неприятно, но зато в 
полном соответствии с его духовными «достижениями» в земном пребывании. Всё это предстоит 
пережить в более худшем варианте, чем тюремное заключение или другое земное наказание. 
Каждому воздастся по заслугам – это такой процесс отработки человеческих деяний на Земле. 
Никто не избежит этого, но может облегчить существование, если знает как этого достичь. Это всё 
прописано в Учении Жизни и любой человек может узнать и зарубить себе на носу, если 
поинтересуется, что это за Учение, и с чем его едят, и как вообще устроено мироздание с его 
незыблемыми божественными законами. Но надо к этому устремиться и начать путь восхождения 
сознания и знаний. 
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Вот постепенно большой грешник проходит слои астрального мира по степени от 
наибольшей греховности до слоя наименьшей греховности, и, заканчивая этот цикл, астральная 
оболочка умирает, исчерпав свою негативную энергию, накопленную на Земле. Дух остаётся в 
одной ментальной оболочке и, перейдя в ментальные слои надземного мира, продолжает своё 
существование в цикле возрождения положительных качеств Духа, получения обучения, 
соответствующего достигнутому еще на Земле уровню сознания, с целью воплощения в 
следующем цикле с новыми установками сознания и благими намерениями, намеченными самим 
Духом, чтобы исправить ошибки прошлых воплощений и накопить благой опыт жизни. Закончив 
посмертное существование, Дух воплощается у новых родителей, в новых телах, ментальном, 
астральном и физическом, с программой прожития следующей жизни или определённой 
миссией, которую принял перед воплощением осознанно, но с учётом неотработанной кармы 
прошлых воплощений. Людям, сознание которых еще не способно самим принять решение, в 
каких условиях родиться и чего достигать, помогают Владыки Кармы, определяя за них план их  
жизни и назначая нужную среду обитания на Земле. Так начинается новая жизнь с чистого листа. 
Теперь всё будет зависеть от выборов самого человека, как поступить в каждой жизненной 
ситуации, которую готовит карма, то есть условия прохождения жизненных испытаний с учётом 
программы жизненного плана или миссии, принятой во имя эволюции самого человека и общего 
блага человечества. Память о принятой программе жизни или миссии блокируется, но события 
жизни будут протекать в условиях осуществления этой программы или миссии. И благо, если 
человек осознает или неосознанно будет чувствовать своё нынешнее предназначение, и будет 
поступать в пределах своей предначертанной судьбы.  Такое предчувствие есть у любого 
человека, но жизненные обстоятельства и влияние окружающих людей, различных обучений в 
общеобразовательных школах и профессиям в специальных учебных заведениях, зомбирование 
сознания людей ложной информацией, несущейся водопадом из СМИ, накладывают свой 
отпечаток на сознание человека и заманивают его на ложные пути. Но такое положение вещей 
даёт человеку свободу выбора, от которого зависит вся дальнейшая земная жизнь человека и 
накапливаемый опыт, который является важнейшим фактором в эволюции сознания человека. 
Потому на Земле все люди разные, у каждого своя цель и задача для реализации опыта и знаний, 
накопленных в процессе земной жизни и для достижения в конечном итоге статуса богочеловека, 
конечной стадии земного пребывания. Но человек существо самоосознающее себя и способно 
даже превысить достижения, которые рассчитывал получить от данного воплощения. Это зависит 
от устремления и соответствующего роста знаний и уровня сознания человека. 

Но вернёмся к условиям пребывания человека в надземном мире, чтобы получить о нём 
более полное представление. Человек пребудет там в тех условиях, в которые устремит его 
сознание. Если цель поставлена в каких условиях человек хочет пребывать там и сохранится 
осознание этого в момент перехода, то так и будет. Если хочет пребывать с отцами (то есть с 
предками), то и будет пребывать в их окружении, а если с Владыкой (для духовно развитых и 
постигших Учение Жизни), то будет пребывать в ашрамах Владык, общаться и трудиться на благо 
человечества, как этого достигли Рерихи. Ну а кто ничего не пожелал, то окажется в плену своего 
невежественного сознания и представлений, своих порочных мыслей, неизжитых страстей и 
вожделений и соответственного порочного окружения в условиях неудовлетворения своих 
желаний, которые невозможно удовлетворить, не имея физического тела, при этом неимоверно 
страдая в неудовлетворенности и пагубности своих желаний и искушений. Вот это можно 
приравнять к аду в период нахождения в астральных слоях надземного мира. А при переходе в 
ментальный мир после смерти истерзанного астрального тела, нелепое существование в 
ментальном мире, где уже нет отрицательных эмоций, а есть только мысли, но мысли не готовые 
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понять процесса существования в ментальном мире во всех его возможностях. Подготовленный и 
знающий человек проживёт в радости свободы передвижения по ментальному миру, так как там 
человек может летать в ментальном теле куда угодно, в удивительном и прекрасном мире 
мыслей, создавая себе в мыслях любое окружение  и проникая в любую сказочную область 
ментального мира, и обучаясь любым наукам и профессиям, общаясь с Владыками Шамбалы и 
другими высокоразвитыми существами, населяющими этот прекрасный мир. Ну а неготовые 
невежественные сознания там проживают жизнь аналогичную земной. Например, могут строить 
себе дом по образу земного представления, то есть пилить и таскать воображаемые брёвна и 
делать все операции по строительству этого дома, соответствующего желаниям и представлением 
этого человека, хотя мысленно представить этот дом можно мгновенно со всеми мельчайшими 
деталями. Хотя дом там вовсе не нужен, также как не нужны никакие вещи, пища и атрибуты 
земного мира. А человек начнёт мысленно таскать воду вёдрами, готовить себе пищу и есть её, 
пережевывая воображаемыми зубами, никогда не утоляя чувство голода. Но это еще ничего, 
невежда может просто тупо стоять, как каменный истукан, не понимая куда он попал и что тут 
надо и можно делать. Так может пройти весь срок его существования в ментальном слое 
надземного мира. В общем, что человек может себе представить в надземном мире, то с ним и 
будет происходить. Так что нужно понять важность знания условий надземного мира и заранее, 
при земной жизни, готовиться к переходу в надземный мир. Не нужно думать, что пока еще рано 
об этом беспокоиться, потом якобы успеется. Это можно усваивать в любом возрасте, хоть с 
пелёнок, и чем раньше человек приобретёт эти знания, тем осознаннее и качественнее проживёт 
настоящую жизнь, зная, к чему приводят неразумные мысли и поступки человека. Раньше, до 
революции, в школах  преподавали Закон Божий, только в религиозной трактовке, не 
соответствующей божественным принципам Учения Жизни. А сейчас наступил момент, когда в 
школах надо преподавать Учение Жизни в основных его понятиях для начальных классов и более 
расширенно в старших классах в пределах Новой Медицины, чтобы дети могли самостоятельно 
исцеляться и понимать основной Закон причин и следствий, как основу развития сознания, цели 
существования и смысла жизни человека. 

Третье условие к становлению учеником Владыки или Архатом. На протяжении всего 
цикла диктовок ГрАЙ с 1951 по 1972гг Владыка постоянно напоминает о необходимости 
удержания в третьем глазе Образа Владыки и желательном достижении беспрерывности этого 
явления. Все свои земные дела нужно сопровождать памятованием Образа Владыки, держа этот 
образ в сознании как бы наблюдающим за всеми мыслями и поступками человека. Во-первых, это 
полезно потому, что человек в присутствии Владыки никогда не допустит ничего недостойного и 
предосудительного, будет контролировать свои мысли и поведение, даже будучи наедине. Во-
вторых, достигается слияние сознания ученика с сознанием Владыки, и ученик начинает мыслить 
и поступать в луче Владыки так, как поступил бы сам Владыка на его месте. В-третьих, сила или 
мощь мыслей ученика значительно возрастает и всё творится и осуществляется силой и мощью 
Владыки. Как и сам Владыка часто повторяет, что сам он по себе ничто, Отец в нём Творит. То есть 
Владыка в свою очередь также держит в сознании Образ своего Владыки, стоящего на более 
высокой ступени Иерарии Света и его силой Творит свои дела. Также он регулярно напоминает 
Абрамову в своих диктовках, что тот сам по себе тоже ничто, но с Владыкой – сила и мощь. Только 
творения Владыки и ученика имеют разную степень значимости и роль, соответствующую цели их 
существования на данной стадии своего развития. Тем не менее значимость мыслей и действий 
ученика значительно превосходит по важности мысли и действия обычного человека, не 
ставящего Владыку, или Бога в его понимании, в область своих устремлений и достижений. 
Многие верующие и даже не верящие в существование Бога, тем не менее, всё время 
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неосознанно поминают Бога при каких-то делах, желаниях или пожеланиях. «Дай вам Бог 
здоровья», «Слава Богу, беда миновала», «Бог всё видит», «Бог не Ермошка, видит немножко», 
или наоборот, «Черт с ним, пускай делает, что хочет», «На черта ты мне сдался!», «Ни черта ты не 
смыслишь в этом деле», «Прости, черт попутал». Разница только в том, что обычные люди не 
вкладывают в свои слова ни веры, ни достижения изреченного результата, оттого ничего и не 
происходит. А когда ученик или Архат что-то изрекает, соединив свои мысли с Владыкой, то 
преследует обязательное исполнение воли своих мыслей и слов, притягивая силу и мощь 
Владыки. Потому и заповедь «не поминать Бога всуе», то есть не призывать Бога пустословием, 
потому как все обращения всё-таки доходят до Бога и каково ему слышать чепуху человечью, и 
разве Бог даст кому-то здоровья, если эта фраза сказана из этикета или «так положено сказать», 
совершенно не желая здоровья этому человеку. Ученые уже установили, что искренняя 
целенаправленная молитва несёт определенную энергию и влияет на результат цели молитвы. Но 
надо добавить: результаты эти будут с учётом кармы и создавшихся обстоятельств, вызвавших 
молитвенное обращение, и в каком полюсе, добра или зла, оно родилось. Обычно Помощь Божья 
выливается в посыл мысли как или что при этом нужно сделать. Но молящийся думает, что 
озадачил Бога и тот должен исполнить его просьбу, совершенно не стараясь при этом услышать 
глас Божий и что-то самому предпринять для осуществления своей молитвы. А ведь народная 
мудрость знает это в поговорке «На Бога надейся, а сам не плошай». А ответ в таком случае всегда 
приходит, но его никто не ждёт. Люди утратили веру в Бога, даже церковники, внешне изображая 
служение Богу, надеясь в основном на обман в делах человеческих и насилие на пути к своей 
цели, что в основном и происходит. 

Ни церковнослужители, ни паства не понимают истинного смысла даже главной 
христианской молитвы «Отче наш». Раньше взрослое поколение даже ставило условие ученику: 
«чтобы знал это, как «Отче Наш». Молитву «Отче наш» должен был наизусть знать каждый 
христианин дореволюционной России. В социалистической России, отошедшей от веры в Бога, как 
аналог этой фразы, говорили, что «должен знать, как таблицу умножения», а сейчас и таблицу 
умножения знает не каждый, её заменили гаджеты.  

Кто такой «Отче наш еже еси на небеси»? Да это Владыка Шамбалы, Учитель человечества, 
находящийся на более высокой ступени сознания и обитающий в Надземном мире. 

«Да приидет царствие Твое и Воля Твоя, как на небеси, так и на земли» - это ожидание 
установления законов и порядков на Земле в соответствии с законами Высших миров опять же в 
соответствии с Учением Жизни, но установить эти законы должны сами люди, следуя указаниям 
Учения Жизни, и не надеясь, что Бог это сделает за них. 

 «Хлеб наш насущный дай нам днесь» - люди всё время молят Бога, чтобы он им что-то дал 
без их заслуг для безбедного и сытого ничегонеделания. Хотя составитель этой молитвы мыслил 
гораздо шире. Ко всему нужно приложить усердие и труд, тогда и Бог поможет в этих благих 
делах. Но нужно при этом соблюдать правила поведения и высшие законы вселенной, 
выраженные в заповедях религий и рекомендациях Учения Жизни, как духовные насущные дары 
от Бога, а не думать только о булках хлеба для пропитания и безбедного существования в 
благоденствии.  

«И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим» - в переводе со 
старославянского «остави» трактуется как «прости или устрани» долги (грехи) опять же просто так, 
не осознавая своих прегрешений и кармических долгов перед другими людьми и Богом. Прощать 
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долги своим должникам, то есть людям, совершившим неблаговидные поступки, нужно без 
чувства мести, понимая, что люди не ведали что творили, чтобы самим не наработать местью себе 
новых кармических долгов. Но Бог не вправе прощать кому-либо кармические долги (грехи) по 
Закону Кармы. Боги не вмешиваются в карму людскую и не могут простить грехи. Кармические 
долги придётся отработать страданиями за свои прошлые недостойные мысли и поведение, не 
повторяя их вновь, и, не имея претензий к другим людям, нанесшим молящемуся человеку 
подобный негативный ущерб, оставив этим другим людям отработку своей кармы 
самостоятельно, без мыслей и намерений о мщении. Да, Христос исцелял людей и говорил им 
«прощаются твои грехи, но впредь больше не греши», но только в том случае, если человек уже 
отстрадал эти грехи в болезнях и с предупреждением не грешить больше.  

 «Да не введи нас во искушение и избави нас от лукаваго» - снова завет следования 
Учению Жизни, избегая никчемных земных соблазнов и опасной пропаганды, несущейся лавиной 
из всех СМИ, ложных учений и гипотез недоученных представителей науки и просвещения. 

 Вот и долбят эту молитву в церкви, как хор попугаев, не понимая смысла и ожидая 
Царствия Божьего, которое и представить то не могут в силу слабого умственного развития 
сознания и отсутствия знаний, изложенных в Учении Жизни. И пользы от такой молитвы нет, если 
она произносится бездумно и неосознанно. И буддизм и другие религии - то же Учение Жизни, 
даваемое теми же Владыками в соответствующие эпохи под достигнутый в те времена 
человечеством уровень сознания, только теперь уже изрядно искажённые заинтересованными 
религиозными деятелями в пользу их привилегий и власти над неразвитыми сознаниями как 
паствы, так и сознаниями неверующих людей, но всё же побаивающихся гнева Божия (а вдруг Бог 
есть на самом деле? Наука-то ничего ни доказать, ни опровергнуть не может). Даже смысл 
жертвы, о которой гласило Учение во все времена, не понимают. Начинают приносить в жертву 
животных и даже людей на заклание, или жертвуют деньги церкви или другие материальные 
ценности для умилостивления Бога и избежания «страха и наказания Божьего», которых не 
существует и никогда не существовало, но навязано церковнослужителями. А жертва – это 
отдание всего себя, всех своих сил, знаний и талантов ради общего блага всего человечества, 
принося в жертву личное благополучие и покой, помогая Владыкам в их неустанном труде на 
благо всего человечества планеты Земля. И часто такие герои становятся жертвой невежественных 
людей, не понимающих чему их хотят научить и вразумить, как сами Владыки, так и их 
добровольные последователи, и которые, как следствие, приносят в жертву свою жизнь, как Иисус 
Христос, его апостолы и многие просветители человечества. 

Рассмотрим самую мощную и всеобъемлющую фразу Христа: «Царство Божие внутри вас 
есть, ищите в Духе, там всё!». Для человека, не знакомого с Учением Жизни, как шутил Аркадий 
Райкин, это «регбус, кроксворд». Что такое Царство Божие и как оно может попасть внутрь 
человека – загадка. По аналогии можно представить царство Ивана Грозного или Николая Второго 
с органами государственного управления, законами и инфраструктурой. Но как такое царство 
можно поместить внутри человека? И что такое Дух, и как в нём искать, и что такое «там всё»? 
Получается как в сказке «Иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Вот Учение Жизни и 
разгадывает этот «регбус, кроксворд». Евангелие, родившееся после распятия Христа, и отголоски 
Учения Христа, не записанные апостолами, не дают на это прямого ответа. Две тысячи лет прошло, 
но так и не поняли люди Учение Христа во всей его славе. За этот период цивилизация 
продвинулась в техническом развитии, но не в духовном, и у лучших представителей человечества 
возникла потребность в изучении мироздания, появилась официальная наука, как необходимый 
инструмент в познании мира. И Владыки нашли посредника в лице Блаватской, способного 
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транслировать и переводить их мысли в печатные труды. В «Разоблаченной Изиде» Блаватская 
скрупулёзно доказала единство всех религий, изошедших из одного и того же источника, от 
Белого Братства, представителей Иерархии Света. В следующем труде «Тайной доктрине» уже 
были даны более глубокие знания устройства мироздания, происхождения человека, этапы его 
развития и пр.. Но закончить «Тайную доктрину» Блаватской помешала преждевременная смерть, 
организм не выдержал огненных энергий, проходивших через её организм во время принятия 
информации от Владык и от постоянных нападок на неё и её труды невежественных оппонентов. 
Но все её труды были в таком виде, что нельзя научно доказать ввиду младенческого состояния 
науки, да и ограничено пониманием уровня сознания людей. Какое-то время спустя лучшие умы 
осмыслили, как смогли, полученные знания, и стал возможен следующий этап передачи знаний 
через более развитого посредника Е.Рерих. Родился колоссальный труд «Агни Йога (Живая 
Этика)». Но в то время средства передачи информации и ее распространения были ограничены и 
препятствовала политическая система государства. Е.Рерих в основном общалась в узком кругу 
просвещенных в какой-то мере людей и быстро поняла, что многое не понимается и требуются 
пояснения, что вылилось в серию её книг, разъясняющих положения Учения Агни Йоги, чем она и 
занималась последние годы своей жизни. Принимать послания от Владык она уже не могла, 
организм не мог без серьёзных последствий для здоровья работать в огненном режиме и миссия 
её, как приёмника диктовок, была завершена. Но в этот период Владыки стали готовить к такой 
миссии нового посредника, Б.Абрамова, организовав ему встречу с Рерихами, что вылилось в 
стадию ученичества под руководством Рерихов. Абрамов в прошлом воплощении был родным 
сыном Е.Рерих, и она это знала, что помогло им войти в очень близкие и доверительные 
отношения. Этот период у Абрамова длился несколько лет, в этот же период Владыка стал 
проводить сеансы обучения Абрамова приёму мысленных посланий. В 1951г Абрамов приступил к 
исполнению своей миссии при духовной поддержке Е.Рерих и принял в течение 22 лет огромное 
количество диктовок от Владыки, Матери Мира и уже ушедших в Надземный мир Рерихов. Этот 
цикл диктовок, опубликованных через 22 года после смерти Абрамова его учеником в 1994г под 
названием «Грани Агни Йоги», еще больше углубил Учение Жизни. Но и с этими трудами 
ознакомилось лишь небольшое число искателей истинных знаний. И вот наступил следующий 
период развития науки и техники и стало возможно передавать информацию через развитые 
средства массовой информации: книги, гаджеты, телевидение и интернет. Владыки предприняли 
новый этап передачи Учения Жизни в более понятных формах речи и на более высоком уровне 
понимания божественных истин через следующего посредника Т.Микушину с 2005 по 2018гг. Но и 
это мало помогло в задумке быстро поднять уровень сознания современного человечества. 
Начались распри даже среди светоносцев в окружении  Микушиной, и противодействия от 
невежественных последователей Учения «Агни Йоги», начались преследования Микушиной 
представителями религий и местных органов власти, а также невежественными местными 
жителями, неоднократно поджигавшими её ашрам с таким трудом построенным на средства 
светлых представителей человечества. Не так много людей получило доступ к трудам Микушиной 
просто по незнанию их существования и размещения в интернете и запрете их распространять 
через государственные СМИ, а кто получил знания через интернет, не вместил эти знания в своём 
сознании, и Владыкам пришлось прекратить передачу знаний ввиду невостребованности и 
отрицания божественных истин. Приведу некоторые выдержки из последних диктовок 
Представителей Иерархии Света, поясняющие причины прекращения выдачи самого 
совершенного на данный момент Учения. 

В момент с 2005 Фокус Света Иерархии Света был переведён из Америки в Россию (об 
американских посредниках и их трудах в этой книге сведения опущены). Но, к сожалению, многие 
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представители светлого человечества РФ не приняли к сердцу диктовки Братства через Микушину, 
не встали в ряды работников Белого Братства и не стали распространять Новую версию Учения. 
Даже проявили ярое противодействие Учению Вознесённых Владык, и что самое печальное, 
именно рериховцы, которые более других людей были подготовлены к получению Новой версии 
Учения, зациклились на «Агни Йоге». В результате чего миссия Иерархии Света в России 
провалилась, и Фокус Света был перенесён в другую страну. 

Собрал и привожу некоторые выдержки из диктовок Учения Вознесённых Владык. Эти 
диктовки не вошли в состав ранее выпущенных книг Микушиной и имеются только на её сайте. 
Привожу только небольшие выдержки из обширных Посланий Владык для ознакомления с сутью 
Новых записей Учения Жизни. Надеюсь, что в скором времени читатели ознакомятся со всеми 
диктовками на сайте Микушиной самостоятельно. 

Послание Владыки Мория от 22 декабря 2016г. 

А что же делать тем, кто считает себя светоносцем и в замешательстве остановился перед 
новой реальностью? Для вас задача остаётся неизменной. Вы должны действовать, 
действовать и действовать. Личное спасение в ваше время невозможно достичь одними 
молитвами и медитациями. Требуется служение, требуется помощь тем, кто нуждается в 
помощи. Вы должны побеспокоиться о будущем. 

Возлюбленный Альфа, ваш Отец на небесах. 21 декабря 2016г. 

Возлюбленные, Я очень хорошо понимаю, как сложно вам ориентироваться во тьме, когда 
противоположными силами предпринимаются все усилия, чтобы скрыть от вас 
Божественную Истину. Все сферы жизни искажены. Нигде нет Истины. Ни в одной религии, ни 
в одной вере, ни в одной науке. Страшное время, тёмное время. Однако именно сейчас вы 
должны приложить максимальные усилия для спасения своих душ. Перечитайте все послания, 
данные через Нашего Посланника. Все до одного. Именно там скрывается та нить, которая 
выведет вас из лабиринта иллюзии в Божественный Мир. И Я встречу каждого из вас, 
победивших иллюзию, Лично. 

Санат Кумара, 20 декабря 2016г. 

Как только пространство России освободилось от наших энергий, туда бурным мутным 
потоком хлынули противоположные силы. Произошёл прямой захват страны силами тьмы. 
Это явилось результатом выбора наиболее сознательной части общества. Тех светоносцев, 
которые выбрали не выполнять свои миссии. Под разными предлогами светоносцы 
отходили: от прямого предательства до тихого бездействия. Вы ожидали войны, вы 
ожидали разрухи. Возлюбленные, война идёт полным ходом. Духовная война с самым 
печальным исходом. Убиваются души людей. Самыми коварными способами. Под особым 
прицелом – молодёжь. Именно против неё нацелены те технологии, которые поражают душу 
и не дают возможность продолжить эволюцию. Компьютерные игры, разрушающая музыка, 
наркотики, ложные моральные идеалы, раздувание желаний и подталкивание к 
осуществлению этих желаний любой ценой, не останавливаясь ни перед чем, даже перед 
убийством. 

Бог не живёт в храме или церкви, Бог живёт в сердцах людей. Каждый день гаснет пламя на 
алтарях всё новых и новых церквей, храмов, мечетей. 
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«Куда пойдёт Россия, туда пойдёт весь мир», - это гласное пророчество начала этого 
тысячелетия. И оно исполняется на ваших глазах. 

Учение о фокусе Света. Шива 20 июня 2016г. 

Фокус Света (ФС) был перенесён из Америки в Россию в 2005г. ФС – это возможность проводить 
Божественную энергию. Это реальная точка в пространстве и времени, которая позволяет 
пропускать в физический мир огромное количество Божественной энергии. Начнём с того, что 
ФС не закреплён где-то в физическом мире. Это не камень, не строение. ФС закреплён в телах 
нашего Посланника. Это её способность проводить Свет в физический мир, которая была 
заслужена во многих прошлых воплощениях и уже в этом воплощении. И хотя наши послания 
многие читают, среди них не оказалось тех, в чьих сердцах в полной мере разгорелось пламя 
служения. 

А после попытки расправы над нашим посланником в 2012г, Я Приказал ей немедленно 
покинуть пределы России. Таким образом, Божественная возможность сейчас забрана с 
территории России. ФС перемещён из России. Не все наши Посланники афишируются. Многие 
из них совершенно неизвестны. Однако они смогли трудиться и проводить Божественную 
энергию там, где это было необходимо по планам Владык. 

Когда же наши Посланники преследуются, подвергаются гонениям и не почитаются, тогда 
страна встаёт перед пропастью. 

Шива. 20 декабря 2017г. 

Наступил самый тяжелый этап пути. Время одиночного полёта для каждой души. Только 
самые сильные и отважные, бескорыстные и преданные души способны будут доказать своё 
право продолжить эволюцию 

Санат Кумара. 20 июня 2018г. Наша миссия в России завершена. 

Привожу весь текст этого послания с сайта «Sirius-ru.net» Микушиной. В нём всё важное, 
нельзя выделить какую-то часть текста. Печальный текст Главного Иерарха нашей планеты. 

Я ЕСМЬ Санат Кумара. Мой сегодняшний приход вызван необходимостью довести до вас, 
возлюбленные, последние известия с заседания Кармического Правления. Мне выпала печальная 
обязанность уведомить вас о том, что Наша Миссия в России, которую Мы Проводили на 
протяжении последних 14 лет через Нашего Посланника, завершена. 

Кармическое Правление было вынуждено принять подобное решение, так как все Наши 
многочисленные попытки донести до жителей России Наше Учение не увенчались успехом, а 
также все Наши инициативы отвергнуты. Подтверждением этому на физическом плане 
является осквернение Ашрама Нашего Посланника и неоднократный поджог всего, что было 
создано с таким трудом на протяжении многих лет. В таких условиях Мы не можем 
продолжать Нашу Миссию. Я скажу вам больше: ни один Посланник не может быть более 
послан и ни одна Миссия Света не может быть более предпринята Нами в России в 
ближайшем будущем. И это вполне оправдано. Будете ли вы вновь и вновь пытаться 
стучаться в дом, из которого вас гонят в самой грубой форме? Мы пытались достучаться до 
сердец людей в России на протяжении многих лет. И получили только плоды, 
свидетельствующие о том, что Нас Отвергли. Все Наши усилия были напрасны. Как вы уже 
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знаете из Наших Посланий, с помощью Нашего Посланника мы пытались дать человечеству 
самое лучшее, самое совершенное Учение, которое человечество способно было воспринять 
в данный момент. Тщательно были выбраны исторические сроки и место приложения сил.  На 
этот раз это была Россия. Мы надеялись, что с помощью присущих народу этой страны 
качеств веры и преданности Высшему Закону Нам удастся указать иной путь развития 
цивилизации, основанный не на культе удовольствий и потребления, а на высших духовных 
ценностях, на вере и любви. Мы сделали всё, что было в наших силах, возлюбленные. И нам не в 
чем упрекнуть Нашего Посланника. Она стойко держалась перед лицом всех нападок и 
вероломных действий. Однако Мы не можем действовать против вашей свободной воли. 
Коллективное сознание народа России сделало свой выбор. И этот выбор не связан с 
Божественным Путём, которому Мы Обучаем человечество Земли. Поэтому Мы удаляемся. 
Мы не будем больше пытаться вновь и вновь достучаться до ваших наглухо закрытых сердец. 

Что же дальше?  Дальше вступает в силу великий и справедливый Закон – Закон Кармы. Тогда, 
когда люди не внемлют Нашим Наставлениям, когда они отвергают Наших Посланников и 
преследуют их, это создаёт карму. Мы много раз говорили о том, что карма с Нашим 
Посланником равносильна карме с Богом. А это один из самых тяжелых видов кармы на Земле. 
Поэтому сейчас наступает время схождения кармы. Страдания, беды, несчастья, войны, 
потери, голод, болезни. Страдания иногда способны очистить души людей, и это может 
открыть новую возможность, со временем. А сейчас мы удаляемся. Мы не будем больше 
стучаться в дверь дома, откуда нас гонят и откуда нас преследуют. Наступает время 
схождения кармы. Однако Мы никогда не хлопаем дверью. Мы всегда оставляем Нашу Дверь 
чуть-чуть приоткрытой. Есть еще одна возможность изменить ситуацию. И это 
возможность связана с теми людьми, которые достигли определённых духовных достижений. 
Учение даётся вам совершенно бесплатно. И каждый может его использовать по своему 
усмотрению. Однако есть души, которые уже имеют определённые достижения из прошлых 
воплощений. Это – Рыцари Духа! Воины Света! Именно вы можете изменить ситуацию! 
Настал ваш черёд! Вы обязаны встать на защиту Нашего Посланника. Каждая стрела лжи, 
направленная против Нашего Посланника, должна встретить щит Правды на своём пути. 
Каждое щупальце клеветы должно быть отсечено мечом Истины. Каждая провокация и 
каждое выступление противоположных сил должно встретить отпор Наших Воинов, стоящих 
плечо к плечу под Нашими Знамёнами.  Предательство является одним из самых тяжких 
грехов. Для вас наступил момент выбора: будете вы отстаивать Божественную Истину 
любой ценой, даже ценой собственной жизни, или сделаете вид, что вас ничего не касается и 
будете прикрывать свою трусость и лень, изображая любовь и покорность 
обстоятельствам. Ещё раз повторяю: на определённом этапе Пути ваш долг – отстаивать 
Истину. Если вы этого не делаете, то для вас это равносильно предательству. В настоящий 
момент времени – это единственная возможность изменить к лучшему течение событий. 
Бог поругаем не бывает. И нет доблести выше, чем отстаивать Высший Закон в этом мире. 
Ваш выбор: вы выбираете бессмертие или вы выбираете тленный мир? Мы завершаем Нашу 
Миссию в России. И теперь настал черёд тех, кто всё это время внимал Нашим Словам, читал 
Наши Послания, но ничего не делал. Наступила пора показать, как вы усвоили Наше Учение. 
Есть ли среди вас достойные вечной жизни? Выполняйте свой долг! А Я завершаю своё 
Послание. 

Я ЕСМЬ Санат Кумара. Ом. 

     *** 
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И вот уже после завершения миссии в России Господь Майтрейя получил Божественную 
возможность дать еще одно напутственное послание напоследок: 

Господь Майтрейя. Путь посвящений всегда открыт для тех душ, которые преданы Богу и 
Владыкам. 19 декабря 2018г. (приведена только часть послания) 

Мы подошли очень близко к невознесённому человечеству с помощью нашего Посланника. Мы 
достаточно полно представили наше Учение. И сейчас, когда все выборы сделаны, Мы 
Поставим книги с Нашим Учением на самую высокую полку, рядом с самыми высокими 
Учениями, когда-либо данными человечеству. 

И теперь вы сами ищите Пути, как вам получить доступ к Учению. Человечество не ценит то, 
что даётся свободно и даром. Что ж, дерзайте и добывайте знания своими собственными 
усилиями. 

Почти 12 лет назад Я Обратился через Посланника к людям России и просил их позаботиться о 
нашем Посланнике. Прошло 12 лет. И какой итог? Дом, в котором принимались наши послания 
и который построила сама Посланник, сгорел. Ашрам, в котором Мы Изливали Наш Свет на 
протяжении 5 лет, осквернён и разорён. Форпост Владык на земле России ликвидирован. 
Печальный итог. Однако Я должен вам напомнить, что Путь Посвящений – это 
индивидуальный путь. Это путь, дающий вашей душе за одно воплощение достичь следующего 
уровня эволюционного развития. И теперь этот Путь открыт, несмотря ни на что. 
Поскольку внешние обстоятельства становятся всё суровее и суровее, то и заслуги души, 
которая следует по Пути, несмотря на внешние препятствия, многократно возрастают. 

      *** 

Вот и Возлюбленный Альфа, наш Отец на Небесах, в религиях числящийся Богом-Отцом и 
являющийся Учителем и наставником Вознесённых Владык, обращается к лучшим 
представителям человечества с указанием: «Перечитайте все послания, данные через нашего 
посланника. Все до одного. Именно там скрывается та нить, которая выведет вас из лабиринта 
иллюзии в Божественный Мир. И Я встречу каждого из вас, победивших иллюзию, Лично». 
Поймут ли люди важность этого указания и последуют ли этому указанию нашего Небесного Отца? 
Верней всего опять займут нейтральную позицию у хаты с краю. В иллюзии так приятно 
барахтаться, получать удовольствия, а иногда неприятности, но чувствовать себя «в движении», 
как чувствуют себя рериховцы в «рериховском движении», добиваться каких-то мнимых 
результатов личного эгоистичного порядка и постоянно оправдывать себя во всех своих поступках 
и помыслах. Вот и Вознесённые сонмы оставили Россию и её жителей на волю Кармы, раз те не 
хотят идти по наиболее лёгкому Пути в реальный Божественный Мир. 

Конечно, тяжело осознавать, что российские светоносцы несерьёзно отнеслись к самому 
совершенному на настоящий момент Учению. А ведь достаточно было всего 1200 светоносцам 
внести свою лепту в служение Высшим Силам, и ситуация могла кардинально измениться к 
лучшему, и Россия смогла бы выполнить свою историческую миссию, стать во главе глобальных 
изменений в масштабе всего мира. Но чего достойны, то теперь и получат россияне по закону 
Кармы. Но Господь Майтрейя нашёл Божественную возможность сообщить людям даже после 
завершения миссии в России: «Однако Я должен вам напомнить, что Путь Посвящений – это 
индивидуальный путь. Это путь, дающий вашей душе за одно воплощение достичь следующего 
уровня эволюционного развития. И теперь этот Путь открыт, несмотря ни на что. Поскольку 
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внешние обстоятельства становятся всё суровее и суровее, то и заслуги души, которая следует по 
Пути, несмотря на внешние препятствия, многократно возрастают». 

 

Оказалось, что и меня готовили к исполнению определенной миссии по передаче знаний в 
области медицины и познания устройства человеческого организма. Но, как и все посвященные 
подходят к исполнению своей миссии в определенном возрасте с необходимым опытом жизни, 
так и я не знал до поры до времени об этом и жил по намеченному Владыками плану жизни в 
окружении тех людей, которые бы способствовали набрать положительный или негативный опыт 
жизни, и набрать огромный набор черно-магических наложений и прочих причин, вызывающих 
различные заболевания, стрессовые ситуации и неадекватное поведение. Что я в полной мере 
набрал и вобрал в себя. Но чтобы запустить механизм исполнения миссии нужны особые меры. И 
на меня в возрасте после 55 лет произошёл запланированный сход кармы. То есть вдруг стали 
обостряться отношения с людьми с негативными последствиями, появились неразрешимые 
жизненные проблемы, болезни самых дорогих людей, букет различных заболеваний у самого и 
пр.. Можно долго перечислять, но это уже лишнее. Пришлось самому принимать меры, но тут 
стала проявляться незримая и пока мной не осознаваемая Божья Помощь. Меня вывели на труды 
Л.Г.Пучко по диагностике и самоисцелению организма, которым она посвятила более 40 лет своей 
жизни, что и явилось потом главным направлением моей деятельности. Стал осваивать методики 
Пучко, но скоро понял их несовершенство и невозможность полного исцеления организма, но 
продвинулся дальше Пучко, опять же не осознавая, что мне идут подсказки свыше. Параллельно 
подошел к Учению Жизни и стал постигать божественные истины. Но вот подошел 
кульминационный момент развития событий: болезни, злостные нападки колдунов разных 
степеней и рангов на меня и супругу и катастрофический исход – смерть супруги и моё бессилие 
ей помочь, у ней одномоментно проявилось столько негативных причин, что мои возможности 
тогда не позволили быстро снять такой объём черно-магических наложений. В результате на 
следующий день я уже сам был на пороге смерти и не смог даже проводить в последний путь 
супругу. Дочь меня, безразличного к жизни, протащила через всевозможные медицинские 
аппараты и исследования, а тюменская областная больница оснащена самыми совершенными 
медицинскими аппаратами. Но врачи ничего не смогли обнаружить и понять причину моего 
состояния. Так продолжалось около 20 дней. Потом уже я понял, что мне таким образом показали 
недееспособность современной медицины, и после этого приходит ясная мысль, как приказ: 
«чего лежишь? вставай и действуй!». Я с трудом дополз до стола и стал методично определять и 
ликвидировать причины своего состояния. Так продолжалось почти 6 месяцев, столько порчи в 
меня внедрили негодные представители человечества и среди них главные – церковнослужители. 
О коварстве священнослужителей можно написать целую книгу. Когда я ликвидировал 
критическую массу наложений, то уже стал передвигаться по квартире самостоятельно и 
возвращаться к жизни. Вот так 6 месяцев я снимал наложения, читал Учение Жизни и размышлял 
о полученных знаниях. Но после этого еще несколько лет снимал различного рода наложения, но 
уже не с такой интенсивностью, а по мере их проявления и возникновении при этом различных 
симптомов заболеваний. Достигши определенного уровня знаний Учения Жизни, стал ощущать 
священные боли, которые появляются при открытии Центров Высшего Сознания, и уже знал про 
это. Какие это боли? Например, резкие боли в легких, когда не можешь глубоко вздохнуть и даже 
перевернуться на другой бок. Или режущая боль в сердце, когда кажется, что тебе пронзили 
трезубцем всю грудь и не можешь даже пошевелиться. Один раз боли были такие что пришлось 
ночью вызвать скорую помощь. Но врачи сняли кардиограмму и еще какие-то действия 
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произвели, а потом посмотрели на меня, как на симулянта, но поставили успокаивающий укол и 
уехали. Так священные боли продолжалось около двух месяцев в разных органах. При этом 
происходит молекулярное утончение клеток физического тела, что и вызывает священные боли. 
Внешне это невозможно заметить ни глазом, ни современной аппаратурой. После этого пошли 
сеансы передачи мыслей от Владыки по ранним утрам, но я не понимал, что со мной происходит. 
Я и представить не мог, что сам Владыка мысленно беседует со мной. Но мысли были настолько 
ясные, каких я сам никогда не испытывал, и мне хотелось их записать, но, думаю, досплю, еще 4 
часа утра, а потом запишу. Но потом ничего не мог вспомнить, было только одно чувство, что что-
то очень важное я упустил. И такое тоже продолжалось несколько дней с таким же результатом, 
потом мне пришла мысль-приказ «иди купи книгу». Я как зомби пошел в магазин, сразу подошел 
к нужной полке и купил книгу из серии «Граней Агни Йоги», написанной как выдержки записей 
Абрамова и собранные тематически. О «Гранях Агни Йоги» я тогда ничего не знал. Я наугад 
открыл книгу и тут же наткнулся на описание процесса приёма диктовок. Тут я всё понял и начался 
осознанный процесс приёма информации. Через какое-то время мне захотелось написать книгу и 
я в течение месяца написал её всю под вкладываемые в моё сознание мысли Владыки. Правда 
потом делал корректировки по мере набирания опыта ликвидации причин и более глубокого 
понимания Новой Медицины. И приступил к следующему этапу своей миссии, чем и занимаюсь 
теперь постоянно.     

 Вот в этой книге и книге о Новой Медицине как раз и есть разъяснение той мощной и 
всеобъемлющей фразы Христа: «Царство Божие внутри вас есть, ищите в Духе, там всё», разгадка 
этого «регбуса, кроксворда». «Царство Божие – это состояние вашего сознания. И когда вы 
достигаете определенного уровня развития вашего сознания, вы получаете доступ к этому Царству 
Божьему» - это уже современная трактовка Иисуса Христа, переданная через Т.Микушину. А 
достичь этот определенный уровень сознания можно только изучая и применяя в жизни 
практически указания и рекомендации Владык, изложенные в трудах всех русских посвященных 
за последние 150 лет. А Шамбала – это не определенное место на Земле, а Надземное Царство 
Божие следующей ступени эволюции и уровень сознания Владык Шамбалы, значительно 
превышающий уровень сознания современного человечества. Вот теперь в моей книге «Новая 
медицина без больниц, без врачей и без лекарств» разъяснено и устройство человеческого 
организма, и дано понятие, что такое Дух человеческий, то есть Высшее Я, или бессмертная 
Индивидуальность, заключенная в три смертные оболочки для приобретения опыта в жизненных 
обстоятельствах в трёх мирах (физическом, астральном и ментальном), существующих в одном 
пространстве, но в разных вибрационных октавах. Понятно стало, что и как искать в Духе, и что 
такое «там всё». А там накопления знаний за все воплощения на Земле, хранящиеся в Чаше Духа, 
и достижения в  познании природы человека и мироздания, и тот уровень сознания, который 
достигнут на настоящий момент, и открытая перспектива беспредельного развития сознания и 
познавания законов вселенной в беспредельности сущего. А путь в этом беспредельном 
развитии с указанием конечной цели указывает Учение Жизни. И этот путь должен пройти 
каждый человек без исключения, самостоятельно, расширяя и поднимая уровень своего 
сознания. 

Если подвести итог и еще раз перечислить те условия, без которых невозможно обычному 
человеку стать учеником одного из Владык или достичь сознания Архата, что значительно 
труднее,  то можно сделать следующий вывод:  

1. Сначала надо принять непоколебимое решение стать на путь духовного развития и 
достижения необходимых качеств, соответствующих уровню сознания ученика 
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одного из Владык или Архата, и ознакомиться с книгами Микушиной «Иисус», 
Гаутама Будда», «Мория», «Кутхуми», «Шива», «Майтрейя» и «Санат Кумара», а 
лучше со всеми диктовками, переданными Иерархией Света через Микушину. 

2. Освоить радиэстезический эффект, или биолокацию, с помощью маятника, и 
установить непосредственную связь сознания Личности с сознанием 
Индувидуальности, Высшего Я, или Духа. 

3. Очистить организм от негативных тонких энергий, влияющих на здоровье и 
неосознанное неадекватное поведение в любых жизненных ситуациях по 
методикам, изложенным в книге «Новая медицина без больниц, без врачей и без 
лекарств» с помощью биолокации. Этим достигается исцеление от всех 
прогрессирующих и зарождающихся заболеваний, значительно продлевается срок 
жизни, приостанавливается процесс старения организма и исключается влияние 
мысленных воздействий окружающих людей на мысли и поступки человека. 
Помогать другим людям в освоении Новой Медицины или исцелять их при 
необходимости. 

4.  Параллельно с очисткой организма от негативных энергий приступить к 
последовательному изучению серии книг Б.Абрамова «Грани Агни Йоги», начиная 
с записей 1951г и далее по 1972г включительно. Это цикл диктовок, который 
специально предназначен для кандидатов в ученики Владык, в спиральном 
изложении, то есть с разъяснением положений Учения Агни Йоги и многократным 
возвращением к излагаемым истинам под разными точками и углами зрения с 
целью более полного изучения и постижения явлений окружающего мира и 
законов тонкого мира. 

5. Практически осваивая рекомендации Владыки, подчинить оболочки (физическое, 
астральное и ментальное тела) воле Духа и сознательно управлять их 
деятельностью. 

6. Подготовить сознание к переходу в Надземный мир, то есть к естественному 
процессу перехода от жизни к смерти и посмертному существованию в Надземном 
мире в тонких телах до следующего воплощения в физическом мире. Для чего 
изучить более полно соответствующие параграфы «Граней Агни Йоги» и «Агни 
Йоги (Надземное)» об условиях пребывания в Надземном мире. 

7. Стараться постоянно держать в сознании Облик Владыки для установления 
непосредственной связи своего сознания с сознанием Владыки и окончательного 
слияния сознаний при достижении звания Ученика или Архата. 

8. После достижения звания Ученика или Архата приступить к исполнению своей 
миссии в делах Великого Белого Братства по поднятию уровню сознания всего 
человечества. 

Вышеперечисленный перечень условий достижений сознания Архата касается 
абсолютно всех людей без исключения. Важно, чтобы все люди узнали и осознали это. Учение 
Жизни – это Наука Всех Наук, которую придётся в конце концов освоить всем людям, а кто не 
освоит её – пойдёт в переработку как космический мусор, для повторного прохождения цикла 
жизни, но уже на других планетах и в более жестких условиях, которые заставят их подойти к 
Науке Всех Наук и пойти дальше по пути эволюции сознания. Так что путь всем указан один и 
только уровень сознания и осознания является препятствием на этом пути. Кто такие 
посвященные? По сути это те же апостолы, только идущие за Владыкой заочно и имеющие 
личную непосредственную тонкоматериальную связь с ним. Как своим апостолам говорил 
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Христос: «бери свой крест и следуй за мной» и 12 апостолов пошли за ним. Крест – это карма и 
несовершенство сознания и духовных качеств человека. Карму хочешь или не хочешь, а придётся 
отработать страданиями, которыми изобилует жизнь человека, и которые являются следствием 
неправильного выбора мыслей и поступков в прошлом, то есть ошибок. Церковники называют эти 
ошибки грехами, хотя грех в переводе с греческого просто ошибка. Грех возвели во что-то 
аморальное и безнравственное, хотя это далеко не так, и совершается он от незнания последствий 
своих мыслей и вытекающих поступков. Хотя карма нарабатывается только мыслями, которые 
ведут к неизбежному следствию. Учение учит, как отработать её быстрей и правильней, то есть с 
пониманием процесса отработки с наименьшими страданиями при этом, то есть не страдать 
понапрасну, а осознать свои ошибки и больше их не повторять, то есть контролировать себя 
постоянно и не допускать мыслей, ведущих к негативным последствиям. А как это делать – 
подробнейшим образом расписано в Учении Жизни. Только его мало кто даже читает, не говоря о 
сознательном изучении  и следовании указаниям практически. Оттого люди не могут изменить 
своё сознание и поведение, но никто посторонний не может это сделать за них. Каждый сам 
хозяин своей жизни и сам себе творит лихую судьбу, то есть карму. В настоящее время мало кто 
озабочен всеобщими проблемами и работой по просвещению человечества, когда личные 
животрепещущие проблемы стоят прямо перед глазами, то есть перед явной очевидностью, 
которую надо решать сейчас в миру, а Учение предлагает еще озаботиться о потусторонней 
жизни, до которой пока нет никакого дела у обычного человека. Наглядный пример о личных 
животрепещущих проблемах, которые только и волнуют жителей России, это Прямая Линия с 
Президентом, которую Президент проводит ежегодно. Никакие глобальные проблемы 
человечества и национальные идеи не рассматриваются, людей волнуют только сиюминутные 
проблемы их благополучия. Все хотят только получить какие-то блага и надеются уже только на 
личную помощь Президента, ибо деятельность государственных структур себя не оправдывает. Да 
и политика государства направлена на достижение мнимого благополучия, а идеи Учения Жизни 
направлены на совершение благодеяний каждым человеком, которые только и могут привести к 
всеобщему благу и Царству Божьему на Земле. Вот потому Владыка и предложил осветить 
проблему существования в потустороннем мире, в котором человек проводит значительно 
больше времени, чем на Земле в воплощении. А там человек пожинает плоды своей неправильно 
прожитой жизни с ещё большими страданиями, чем на Земле, но совершенно не знает что там 
происходит и что его ожидает после перехода великих границ (то есть после физической смерти). 
И лично у каждого человека ноль знаний в этой области знаний, хотя это важнейшие знания  для 
любого человека. Никто еще не написал человеческий трактат, статью или книгу о посмертном 
существовании человека с учётом знаний, даваемых через Учение Жизни, хотя бы  как 
выдержку того, что подробнейше изложено в Учении. Но кто-то же должен был сделать это, так 
как вряд ли кто даже начнёт читать такой огромный объём информации и выделять именно ту 
информацию, которая излагает эту проблему. Вот моя попытка первая в этом направлении. Да, 
сознание большинства людей не способно воспринять эту информацию в том виде, в каком она 
изложена в Учении, да и цель жизни любого человека находится в его ограниченном сознании и 
массированном поливании этого сознания недостоверными знаниями как в процессе обучения в 
учебно-просветительных заведениях, так и оболваниванием в СМИ. Люди еще не верят, что 
смерти не существует, что жизнь вечна и все стадии пребывания на Земле и в Надземном мире 
есть единый непрекращающийся процесс вечного существования во вселенной с постоянно 
развивающимся сознанием и эволюции как человеческого существа, так и всех обитателей 
Космоса в беспредельной и постоянно развивающейся вселенной. Астрономы изучают на небе 
только малую видимую глазом часть необъятной Вселенной, доступной современной оптической 
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аппаратуре, но ничего не могут сказать о существовании и количестве тонких миров, находящихся 
в беспредельной градации вибрационных октав Вселенной.  На Земле только временное 
пребывание человека до определённой стадии развития, а потом вечное существование в тонких 
огненных телах в беспредельном пространстве вселенной. И опять же с постоянным развитием и 
восхождением на каждую последующую ступень существования в роли уже Творцов, Строителей 
и Управленцев Иерархии Света, бесчисленного количества форм жизни и стадий их развития во 
вселенной. В основном каждый учёный интересуется только узкими проблемами развития какой-
либо отрасли науки и личным удовлетворением и благополучием от получения титулов и учёных 
званий и степеней. Вряд ли найдутся учёные, которые перешли этот рубеж и ушли от 
сиюминутных, безусловно важных научных проблем для нужд нашего государства. Но пока 
учёный мир не оценил глобальных человеческих проблем, без которых все важные научные 
разработки ровным счетом ничего не значат. Процесс эволюции человечества произойдёт всё 
равно, что бы мы не думали и не творили в физическом мире, только за более длительное время. 
Но затем произойдёт в каком-то будущем смерть планеты на физическом плане или очередной 
всепланетный катаклизм, вызванный человеческим неразумием, и всё, чего достигло и чем 
пользовалось человечество и к чему стремилось в физическом мире канет в лету, как канули в 
вечность предыдущие более развитые цивилизации вместе с их физическими и научными 
достижениями, мечтаниями и устремлениями. Весь процесс человеческого существования на 
Земле просто необходимый этап для перехода в бестелесное тонкое существование на более 
высоком уровне сознания. Жизнь на Земле – это инструментарий достижения определённого 
уровня сознания всех живых форм жизни, включая человечество. Человек – высшая форма 
физических существ во вселенной, наделённая сознанием и осознанием мироздания, 
творческими способностями и устремлением к Высшим Мирам. Отсюда надо и подходить к 
осознанию процессов кажущейся очевидности на Земле, которая заслоняет действительность и 
смысл существования мироздания. Во вселенной ничто никогда не повторяется, каждый 
следующий этап развития тождествен или аналогичен предыдущему только по видимости 
схожести с предыдущим или аналогичным, но постоянно нов, так что жалеть о том, что было, 
просто нелепо, как и нелепо осознавать и горевать, что какие-то научные достижения не 
осуществились в том виде, о котором мечтал создатель этих научных достижений. Горевать надо 
от технических достижений военной промышленности, результаты применения которой могут в 
один день превратить Землю в необитаемую пустыню. Смысл существования человека сводится 
к выходу из цикла Колеса Сансары на просторы Высших миров, а не в конкретных решениях 
каких-то проблем, которых множество и которые являются средством достижения 
определённого уровня сознания, а не достижением личного благополучия и почитания своих 
заслуг перед отечеством. Надо помочь Владыкам в их неустанном труде по расширению и 
эволюции сознания людей и выходу людей из Колеса Сансары, так как Владыки дают только 
указания и рекомендации к этому процессу, а следовать этому процессу и расширить сознание 
могут и должны только сами люди, рукой и ногой человеческой, и никак иначе.  

Повторю, кто такие посвященныё? Это те же апостолы современности, только исполняющие волю 
Владык заочно, без непосредственного телесного контакта с Владыками. Впервые в истории 
человечества этими посвященными на протяжении 150 лет выдано самое совершенное на 
сегодняшний момент Учение, без клерикальных поправок заинтересованных в затуманивании 
сознаний церковников и фанатиков учений социализма и коммунизма и выводов недоученных 
сознаний учёных всех специальностей. Это Учение предусматривает подготовку Архатов, о чём 
явно говорится в «Гранях Агни Йоги» Абрамова. Весь цикл диктовок с 1951 по 1972гг 
предназначен как для добровольных искателей Истины, так и для подготовки новоявленных 
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Архатов, уже идущих не одно воплощение по пути духовного развития. Вот как диктует Абрамову 
Владыка: «Пиши. Не для себя пишешь, а для тех, кто пойдёт твоим путём». Лично для меня 
диктовки через Абрамова явились главными в преображении моего сознания и достижении 
духовных человеческих качеств. С трудами Микушиной я познакомился уже после написания 
своей книги и включил эти сведения в книгу по Новой Медицине. И эта новая информация 
окончательно довела меня до глубин понимания и значимости Учения. Апостолы Христовы 
родили только 4 варианта Евангелия для потомков, хотя потом положили свои жизни за 
распространение Учения Христа. Пётр отрёкся в кульминационный момент событий, а Иуда 
предал за 30 серебряников – всё как обычно происходит у людей, несмотря на важность их 
личной миссии и Христа. Не все, даже из апостолов, выдерживают несения своего Креста и 
следованию заветам Учителей человечества, только некоторые из них запечатлели Учение в 
записях, но эти записи воздействуют многие века на сознание людей. Но то, что даётся в трудах 
Блаватской, Рерихов, Абрамова и Микушиной – верх мудрости и совершенства подачи Учения и 
уже без каких-либо искажений со стороны заинтересованных в искажениях людей. Неужели 
перевелись служители Истинных знаний? Судя по ответам ученых и известных людей, которым я 
писал письма с целью ознакомиться с книгой по Новой Медицине, вижу недомыслие или просто 
гробовое молчание большинства из них на мой призыв ознакомиться с вышеупомянутой книгой в 
их же интересах. Таково настоящее положение дел на пути духовного развития. «Мы вятские, нас 
это не касается», но это как раз касается абсолютно всех, но у всех в сознании хата с краю. Потому 
и не могут люди принять в наше время какое-либо духовное Учение, всех интересует только 
сиюминутный момент проживания жизни с заботами о своей морковке (идее), привязанной 
перед носом учёного и бегущего за ней, или удовлетворение своих неиссякаемых желаний. 

 Но как стать Архатом? Повторю, повторение полезно. Изначально нужно очистить организм от 
негативных энергий, что подробно изложено в вышеуказанной книге по Новой Медицине, и 
поднять уровень сознания при изучении Учения. При этом освоить Р-эффект маятником и 
научиться извлекать из Чаши Духа любые сведения о себе (в частности узнавать причины 
заболеваний и своих неадекватных поступков на протяжении всех воплощений). То есть 
организовать непосредственную связь Личности с бессмертной Индивидуальностью. Тогда 
начинается процесс открытия Чувствознания, то есть знания того, что ваша Индивидуальность 
(Дух) изучила за все воплощения на Земле. Затем, при более глубоком изучении Учения, 
открываются Центры Высшего Сознания, тогда достигается возможность вхождения в Акашу, то 
есть возможность получения знаний за пределами знаний своего Духа из информационного поля 
планеты. Следующий этап – достижение сознания Архата, то есть этап неукоснительного изучения 
Учения и непременного применения на практике всех указаний Владыки с целью обуздания своих 
низших оболочек (физического, астрального и ментального тел) и слияние уже одухотворённого 
сознания с сознанием Владыки. Тогда открывается возможность излагать решение любых 
человеческих проблем уже сознанием Владыки, то есть пользоваться знаниями и сознанием 
Владыки с его ведома, разрешения и участия в этом процессе. Это этап слияния «Я в Отце, Отец во 
мне, и мы едины, и можно Творить именем Владыки». Человек сам по себе ничто, но с Владыкой 
– сила. Также и Владыка говорит «Я сам по себе ничто, но с Отцом небесным – Сила, Отец, 
пребывающий во мне, Творит». И так по всем ступеням Иерархии Света, на каждой ступени 
Иерархии Света имеется Учитель (Отец) более высокой ступени развития сознания. Вот по какому 
пути я призываю всех идти, но без насилия, а по собственной воле.  
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Далее привожу всего три параграфа записей «Граней Агни Йоги» за 1952г, разве может кто-то 
лучше сказать, чем сам Владыка. Диктовки 1952г одни из самых важных для человека, решившего 
достичь сознания Архата. А для этого вполне достаточно диктовок Абрамова с 1951 по 1972г. 

479. Нельзя думать, что доступ к сокровенному Знанию открыт всем 
прикоснувшимся к нему в равной степени. Нет! Каждый получает точно в размере своего 
сознания и устремления. Характер его определяется устремлением, объем и степень – 
сознанием. Сознание окрашивает своим цветом и ограничивает рамками Беспредельность, 
претворяя Законы ее в формы. Нет двух одинаковых форм выражения Истины, как нет 
двух одинаковых сознаний. Но из различных инструментов создается оркестр, и разные 
аспекты единой Истины являют человечеству грани Беспредельности, тоже единой и 
недоступной всезнанию даже Архата. Поток знания, допущенный в раскрывшееся 
сознание, растет в своей мощи, пока познающий дух не коснется великой реки 
Космического Знания, открытого Архатом. Река жизни уносит сознание из сферы 
относительного в область абсолютного знания, то есть знания, не зависящего от условий 
нахождения сознания в той или иной точке пространства на той или иной планете. За 
пределами человеческого знания начинается область знания Архата, сущность которого 
не меняется одновременно с бегом истории человечества. Оно находится в пределах 
окружности, захватывающей центры познающие всех планет нашей солнечной системы. 
Прежде чем коснуться его, надо признать его существование. Знание Венца Космического 
Разума Иерархии Света едино для нашей системы планетной. Вот к этому-то знанию и 
Зовет Владыка. В сферы Беспредельности вступает познающий дух и из неисчерпаемого 
колодца Космической Мудрости черпает жемчужины истинного познания Вселенной. 
Потому только познание Космических Законов выводит сознание на просторы 
космические. Не ограничена Иерархия малой планетой, но океан беспредельного Знания, 
исследуемый и познаваемый Иерархиями всех планет, определяет его широту. Полеты 
запланетные на крыльях знания обогащают сокровищницу Твердыни Знания нашей 
Земли. Много сделано Братьями человечества. Истинная сокровищница приготовлена для 
земного человечества в процессе его грядущего восхождения по ступеням эволюции. А 
сейчас, пока оно не готово. Мы Приобщаем к нему избранных из гущи его и их Готовим 
как будущих учителей и наставников и исполнителей воли Иерархии. Знание передается 
человечеству или самим Иерархом непосредственно, или учениками и посланцами 
Иерархии. Но источник истинного Знания всегда один и тот же. И не для себя дается 
знание, но для служения. Мы, стоящие на страже эволюции человечества, Посылаем в мир 
тех, кто может дать ту или иную часть Нашего знания людям. И носители Нашего знания 
всегда встречают ярое противодействие двуногих. В конце концов принимается все и 
становится прописными истинами жизни. Но без борьбы знание Наше в мир еще никогда 
не входило. Искажается оно всегда в веках, и предается забвению, и угол приложения 
становится земным. И снова Наши посланные идут в мир, неся поручение очистить старое 
искаженное и дать новое. Миссия всегда одна и та же: просветить и добавить еще одно 
новое звено Истины. Его размеры и характер зависят от размеров сознания посланника и 
даваемой задачи. Посланничество надо себе уяснить и значимость его для эволюции 
планеты очувствовать. Велик смысл посланников Наших. Пусть запомнят: отвергающие 
их Меня отвергают, отвергающие Меня отвергают Иерархию Света и, отвергая ее, 
предают себя тьме. 

 
519. Имей в виду: даваемые возможности никогда не повторяются. Потому не 

упусти. Упущенное можно получить, но уже на другой волне и в другом уявлении. 
Улетает в пространство посланная весть. Да, ты прав, высшее сотрудничество есть 
уловление мысли Учителя. Когда оно достигнуто, то необъятное поле творчества 
открывается созвучному сознанию. Скоро придем к такому состоянию напряженности, 
когда ты сможешь писать всегда, когда захочешь, но не в определенные периоды, как 
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сейчас. Степень восприимчивости Моей мысли будет возрастать, и Контакт углубляться, 
и, наконец, наступит момент, когда ты сможешь дать, или, вернее, получить немедленно 
ответ на задаваемый вопрос, даже несмотря на присутствие собеседника или даже целой 
аудитории. И тогда ты будешь в состоянии вести беседу с кем угодно на любую научную, 
или философскую, или какую бы то ни было тему, независимо от того, знаешь ты предмет 
или нет. Полное слияние сознаний позволит касаться резервуара Моего Духа и черпать 
оттуда свободной рукой. Но для этого требуется уже высшая степень Общения, к которой 
Готовлю тебя. Мы вступаем на путь необычности, потому двери чудесного открыты тебе. 
Когда ты обращаешься ко Мне с просьбой или выражаешь желание, Я Утверждаю его, 
если оно от Света, а дальше следует уже его осуществление. И когда Говорю: «Дерзай, 
чадо», – Хочу вызвать дерзновенную силу устремленных желаний для насыщения их 
Светом Моим и претворения в жизнь. Даю всё, что способствует росту духа и ускоряет 
продвижение. Утверждай устремления и закидывай дальние якоря дерзновенных желаний 
для реализации их в микрокосме своем. Три тела Оформлю, и три тела Отделю, и Научу 
действовать в каждом отдельно и сознательно на всех трех планах. Тройственный аспект 
бытия станет так же доступен и явен, как явен и доступен физический мир. И Дам 
сознательный доступ в Башню Мою. Бессознательный уже имеешь, хотя и не помнишь 
«Часы счастья», но плоды их собираешь явно. Сегодня хотел иметь опыт длительной 
записи. Сегодня опыт этот будешь иметь и листы, лежащие перед тобой, заполнишь, хотя 
в данный момент даже и не знаешь, как и чем. Но мы идем путем утверждения 
возможностей в жизни и действии, и не теоретически, но практически осуществляем 
каждую возможность. Уже Сказал: неисчерпаема новизна источника мудрости, льющейся 
в тебя, и огромно поле неисследованного знания. Мысль, направленная ко Мне, никогда 
не останется бесплодной, но возвращается обратно, нагруженная Моим Лучом. Итак, 
входя в Мир Моего сознания, входишь в океан Беспредельности, как ловец с сетью. И 
куда ни закинешь сеть, всюду богатый улов. Пук устремленных энергий, исходящих из 
твоего микрокосма, соприкасаясь с океаном Беспредельности, затрагивает объекты 
ответов, и каждая приносит улов. Магнитная стрела устремленной мысли притягивает к 
себе, или поражает то, сущности чего она касается, и возвращается с ценным грузом. 
Когда-то посылаемую весть прикрепляли к стреле, обертывая ею древко. Вот так же и тут, 
напитываясь сущностью пронизанного ею объекта, стрела устремления возвращается к 
пославшему ее. Потому хорошо устремляться в Миры Дальние, хорошо устремляться в 
неведомые области. Казалось бы, что толку от такого устремления, но формула «Дерзай, 
чадо» неисчерпаема по своей глубине. Учу технике высшего познавания. Психотехника – 
сложная и интереснейшая область высочайшего знания, но без Учителя совершенно 
не доступная никому. Случайные прорывы временны и не дают осязательных 
результатов. Но продукты и произведения истинного искусства служат образцом 
бессознательного контакта с резервуаром Беспредельности. Таким образом, можно себе 
представить, что же даст знание психотехники под непосредственным руководством 
Учителя. Вот идет он, ученик, не имеющий ничего своего, от всего отказавшийся, не 
имеющий места даже главы преклонить, но владеющий возможностями и сокровищами, 
перед которыми бледнеют и меркнут все богатства преходящего земного существования. 
Не наши земные богатства, но наши сокровища духа. И даже земные желания любимых 
учеников осуществляем для скорейшего изжития и освобождения от них. Но тот, кто 
носит за пазухой весы Беспредельности, имеет иммунитет от иллюзий Майи. Потому 
Говорю: дозволено все познавшему сущность земных притяжений. Потому во славе 
земной Приходил в мир, окруженный всем блеском и богатством земного величия и 
поклонения. Все земное было вокруг в преизбытке ее лучших плодов, но Дух Мой, 
который не от мира сего, всегда и во всех условиях Приносил на Землю Свет высочайшей 
мудрости, доступной тогда людям, и им благоденствовали народы. Книга Жизни Моей 
дает Облики, прошедшие земные жизни в величии земной славы, или в трудах и подвигах, 
или в приятии Чаши страданий, но везде и всегда несение Света и Блага человечества на 
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ниве Великого, никогда и ничем не прерываемого Служения, были их единой и 
единственной целью. И ты был со Мной, и далеко и близко, и явно и тайно, но всегда 
связанным с Владыкою своим серебряной нитью сердца. Давний сотрудник и сын. И вот 
снова перед нами поле великого труда и подвига. И снова твой Владыка Призывает тебя к 
великой готовности, дабы во всеоружии огненной мощи, ныне в тебе утверждаемой, 
выйти в море людское для несения Моего Света. И Книга жизни твоей, подобно Книге 
Моей, да украсится вновь славной страницей нового утверждения Моего Света на Земле. 

536. (Окт. 25). Слушай Мои Зовы и суетой не отвлекайся. Суета всё, что не Я. Суета 
дается для осознания и преодоления ее вибраций. Давно Сказал: «Ибо все суета и 
томление духа». Жизнь земная есть великое томление огненной сущности нашей, 
заключенной в темнице низшей материи. Но лишь в этих условиях может получить она 
свое оформление. Сколько времени потребовалось на то, чтобы оформилось физическое 
тело? Миллионы лет. Так же и для астрала. Астральное тело оформлено почти у всех. 
Хуже – с ментальным. У большинства оно находится в процессе оформления. И только 
открытие огненных центров знаменует собою великий момент начала оформления 
огненного тела, которое одно из всех остается с нами через все воплощения носителем 
зерна духа. Конечно, зерно духа с нами всегда было, есть и будет, но оформление 
огненного тела связано с процессом расширения сознания. Сознание поднимается в сферу 
тонких энергий и уже в них утверждает мир своего проявления, то есть огненная Чаша 
бессмертия становится достоянием человека. После так называемой смерти многие 
низшие сознания спят. Когда сброшено астральное тело и человек остается лишь в 
ментальной оболочке, как может жить и сознательно пребывать в ней дух, если здесь, при 
жизни на Земле, его ментальная деятельность сводилась к нулю и лишь низшие чувства 
наполняли сознание? Следовательно, накопление элементов, составляющих сущность той 
или иной сферы: астральной, ментальной или огненной, происходит в условиях плотного 
мира и оформление соответствующих проводников, или тел, обуславливает свободу их 
функционирования на Высших Планах. Потому томление духа во плоти, будучи тяжким, 
приносит плоды, ради которых можно и должно принять крест распятия духа в материи. 
Когда осознана великая цель и назначение, можно претерпеть [тягости] плотного 
существования. Пробуждение огненного тела означает глубокий и существенный перелом 
на пути восхождения духа. Когда среди дымных условий Земли поднимается и расцветает 
огненный цветок духа, радость у Нас. Еще одно сознание приобщается к Нам и становится 
в Наши ряды. И если из миллиардов людей где-то и у кого-то пробуждается огненное 
сознание, будь это здесь, или там, или в любом отдаленном уголке земного шара, все 
Братство Знает об этом, и Ведущий Следит, и Луч на страже. Мы, стоящие на Великом 
Дозоре, заботливо Оберегаем огненные цветы земного сада. Потому можно себе 
представить, насколько важно и значительно уже в планетном масштабе явление 
огненного сознания. И как только ученик готов, Является Учитель, ибо пробуждение 
огненного сознания и вступление в цепь Иерархии обуславливает одно другое. Конечно, 
выбираем учеников и до раскрытия огненного цветка, но по особому лучу и при наличии 
сознательного устремления к Нам. Зовем их, огненно пробудившихся, сынами Своими, 
ибо Мы от огня. Открытие огненных центров требует особых условий. Надо быть вне 
городов и низин. На высотах, в режиме холода и особой профилактики духа и под 
непосредственным и прямым наблюдением Учителя происходит великое действо. 
Открытие огненных центров восходящего духа есть всепланетная радость. Веками Ждем 
избранных, чтобы в нужный момент дать нужные условия и ближайшее Руководство. Ибо 
момент пробуждения – Наш праздник. 

 
Но еще одна из главнейших задач человека – подготовиться к переходу в Надземный мир, здесь 
на Земле, там уже будет поздно. Астральные вихри земных понятий и переживаний затянут в омут 
безысходности, страданий и в ту среду, куда не должен попасть подготовленный Дух при знании 
законов Надземного мира. А для этого и надо извлечь из Учения знания и постичь законы 
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существования в Надземном мире. Узнать, что ожидает там новоприбывшего в чертоги 
Надземного мира, как там себя вести, к кому направиться и с кем пребывать в тонких слоях этого 
мира. К кому пойдёте, с теми и пребудете: с отцами, с Владыкой или по течению незнакомых 
обстоятельств в глубины низших слоёв астрального мира, где вой и скрежет зубовный. Как там 
жить (а там жизнь течет своей чередой), а она может протекать вполне сознательно или 
бессознательно по воле находящихся там разных существ, а не только душ находящихся там 
людей. Это полноценный мир с разными слоями существования, который также явен, как и 
земной, и еще более реален, чем физический мир. Там можно прозябать в полубеспамятстве, 
вести бесполезное существование или обучаться у высших существ или непосредственно у 
Владык, находиться в сферах радости бытия или мрака низших слоёв астрала. Можно сразу 
шагнуть в сферы высшего Света по своему достоинству или растеряться от неожиданности 
окружения и уже не по своей воле оказаться в мрачной безысходности. Люди всяко переходят в 
этот мир. Кто-то с сознанием последних мгновений земной жизни и не понимая, что он умер. Кто-
то с полным непониманием происшедшего перехода и в растерянности. Редко кто знает куда 
нужно пойти по заслуженному поведению на Земле и устремлению к более высоким сферам.  

Потому это моё обращение, по просьбе Владыки, направить всех, читающих эту книгу, на 
изучение законов, действующих в том мире, для их же блага, с изложением этих знаний людям 
простым и доступным языком с некоторыми выписками из Учения, которые невозможно передать 
точнее, чем излагают сами Владыки. Этим стараюсь оказать великую помощь людям, 
пребывающим в основной массе в научных и иных заблуждениях и отрицаниях посмертного 
существования. Люди сейчас не думают о посмертном существовании и вообще о бессмертии 
своего Духа, что и заставляет их жить по принципу «после меня хоть потоп». Неужели что-то 
может быть важнее для непосвященного человечества, пора открыть человечеству глаза на 
действительность, а не на иллюзию земного существования. Тогда изменится и отношение людей 
к окружающему миру, к человеческим проблемам и к цели земного существования. И как хорошо 
будет, если видные учёные понесут эти знания в мир, а не церковные сказители и слуги тьмы 
засорят сознания основной массы людей церковными нелепостями или недоученые учёные 
опутают сознания людей ложными гипотезами и представлениями о мироздании. 

Первоначально человеку в надземном мире показывают, как на ленте кино, всю его земную 
жизнь последнего воплощения, а совесть Духа этого человека видит все его ошибки и судит его за 
них осознанием действительности, а не иллюзии земного существования. Человек тут же 
вспоминает какие обязательства он брал на себя перед воплощением для исполнения миссии 
своего воплощения, и если он отклонился или уклонился от своей миссии в процессе жизненных 
ситуаций, то получает такой шок, страдания и угрызения совести, что ангелам приходится очень 
долго приводить его сознание в дееспособное состояние. Невыполнение своей миссии, к которой 
его подводили наставники человечества в лице посвященных или рядовых служителей Иерархии 
Света, имеет свои последствия, и человек может в целом ряде последующих воплощений 
рождаться в недостойных условиях существования для отработки кармического долга перед 
Иерархией Света за отказ (предательство) исполнения воли Пославшего. А предательство 
Иерархии приводит к самой тяжкой карме, карме против воли Бога. Вот и поразмыслите над моей 
книгой. Я не имею цели полемизировать на эту тему, просто исполняю волю Владыки для 
разъяснения сложившейся ситуации на Матушке Земле. 

Учтите, что вас, читателей, никто не принуждает к чему-либо, просто даётся разъяснение 
сложившейся ситуации, только ваша свободная воля примет решение. Человеку всё дозволено, 
но когда говорится «дозволено всё», имеется в виду соблюдение рамок высшей духовности. 
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Поразмышляйте над этой книгой, полемика не требуется, на всё ваша воля. Не нужно 
сиюминутное решение, мгновенно не преобразится ваше сознание, нужно время долгого 
методичного размышления в разных состояниях сознания в разные дни, например, утром, днём, 
вечером или ночью в тишине окружающего мира с возможностью ощутить присутствие Владыки 
рядом, ведь не зря же вы читаете эту книгу. Впереди вечная жизнь и ваш выбор, становиться в 
ряды сотрудников Иерархии Света или нет, решит ваше дальнейшее существование в том или 
ином виде. А я выполнил поручение Владыки и изложил его мысли так, как смог. 

Заключение. Эта книга краткий экскурс по страницам Учения Жизни в океан знаний, которые 
превышают знания всего человечества в общей сумме и даны вперёд на многие тысячелетия для 
постепенного преображения сознания людей в сознание Архата. Истины, излагаемые в Учении, в 
основном направлены на познание человека, изучение устройства его сложнейшего организма, 
постижение всех функций его деятельности на данном этапе развития сознания и указание на 
конечную цель эволюции сознания. А это - развитие аппарата Духа, который заменит все 
технические достижения в физическом мире, вобрав их в себя, и человек сможет творить этим 
аппаратом мысленной силой воли, то есть всеначальной космической энергией, которая и есть та 
психическая энергия, которую люди не признают и не знают как изучать. Учение Жизни 
беспредельно в познавании Мироздания и будет регулярно пополняться Учителями человечества 
новыми знаниями о Мироздании по мере возрастания уровня человеческого сознания вновь 
приходящими посвященными, представителями Иерархии Света. И эта книга написана в Ключе 
Учения Жизни, то есть с неоднократным повторением излагаемых истин с разных точек зрения 
для более полного понимания изложенного. 

Современная наука по пути познания человека находится в младенческом состоянии и подобно 
притче о слепых изучает человека, как слона, отделенными друг от друга научными 
направлениями: биологией, психологией, медициной, генетикой и т.д., не понимая что только 
синтез этих знаний, соединенных в сознании, даст полное представление и понятие, что такое 
человек. Учёные даже не понимают и не знают, что человек мыслит не мозгом, а ментальным 
телом, а мозг всего лишь сложнейший механический аппарат (центральный биокомпьютер, 
контроллер, процессор, если сказать компьютерным языком) физического тела, являющийся 
связующим звеном трёх нижних тел (физического, астрального и ментального). Мозг 
осуществляет сбор информации из окружающего мира через пять органов чувств, передачу этой 
информации в тонкие тела для осмысления и естественных реакций этих тел и последующего 
приведения физического тела в движения по командам тонких тел. Официальная наука не 
признаёт наличия у человека тонких тел и Духа, этой неумирающей, вечной перевоплощающейся, 
развивающейся и познающей себя Индивидуальности. Пора снять младенческий памперс 
сознания, наполненный ложными умственными испражнениями, и научиться самостоятельно 
сливать ложные знания в унитаз заблуждений, а не выливать эти нечистоты на людей через СМИ в 
гордыне своего невежества, возвращая людей обратно в животное состояние. И когда люди 
прозреют, изучая и применяя указания Учения Жизни в повседневной жизни, то увидят этого 
слона  в действительности, во всей чудесности его возможностей и славы. И только тогда явится в 
воплощение Спаситель Майтрейя и установит на Земле Царство Божие.     


