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1. Люди, наконец, должны прийти к новому пониманию и верному 

трактованию происходящих событий.  

 Провозвестие раскрывает сущность явлений и проливает свет на многие 

процессы нынешнего времени, на историю Земли и будущее, которое 

землянам предстоит строить. Поскольку оно даёт только направление 

действий, то одного чтения недостаточно.  

   Бесполезно ограничиваться чтением рецептов или параграфов умных книг.  

Всё, к чему призывает Учение, требуется осуществлять руками и ногами 

человеческими, а также мыслями и сердцем. 

Сотрудничество Сил Света должно быть сознательным и 

согласованным. 

События происходят стремительно, время не ждёт. 

 Познанное через Учение налагает ответственность.  

Лучше не знать, чем зная, не выполнять Указов.  

Остаётся одно – действовать. 

  

2.  Какое чудо – гармония друг с другом, единомыслие, единозвучие, 

единоустремление!  

Какое счастье – настрой всех и каждого на камертон Владыки – Матери 

Мира – Иерархии Света! 

 Потому нескончаем поток небесных Вестей.  

Великое искусство творить взаимоотношения на принципах Любви и 

доверия, преображая серость буден в радостный Праздник Духа.  

Светлым мыслям, добрым сердечным чувствам, прекрасным делам 

дерзновенно устремлённых сотрудников огненных, Небо Славу поёт. 

  



3.  Прикоснувшийся к тайне сокровенных знаний, неужто считаешь, что 

постиг, что познал, что стал всеведущим?  

О, нет. Великое заблуждение.  

Одеяния духовные с чужого плеча одеть невозможно. Талант не переходит из 

рук в руки и не продаётся.  Его, как и огненные качества, зарабатывают 

непрестанным жертвенным трудом.  

    Чем больше затрачено усилий, тем выше достижение.  

По настойчивости и дерзновению тружеников духа – их высота.  

Ступеням универсального гения, Архата, предшествует бесчисленное 

множество ступеней. Не в книжных знаках сокрыты возможности, но в 

сокровенной глубине каждого человека.  

Путь духа есть путь самораскрытия. 

Всё-всё-всё в тебе, человек, ибо ты – подобие Творца.  

Смысл и цель твоего существования – стать творцом созвездий и миров.  

Если это осознано, и явлено дерзание, то всё встречающееся на пути Вечной 

Жизни – в рост. Потому на этой стезе ничего случайного нет и быть не 

может.  

    И события складываются в абсолютном соответствии с готовностью 

восходить к духовным вершинам и постигать универсальное мастерство 

Великого Зодчего. 

                      

4.  Обуянным тьмою неведомо сострадание. Их обуглившиеся сердца 

холодны, и чувства пропитаны ложью.  

Что же можно ждать от тех, кто болен крайней степенью одержания?  

Столько человекоорудий бродит по планете, столько злодеяний вершат они, 

не ведая, что творят. 



 Но невежественное человечество не задумывается над корнем зла, обращая 

внимание лишь на следствия.  

Этим умело пользуются иерофанты тьмы, и через своих посредников 

продолжают внедрять эманации омрачения, страха, уныния, ненависти, 

вседозволенности.  

    И льётся кровь, и катастрофически падает нравственность, и 

культивируются самые низкие и разрушающие принципы, ведущие к 

деградации и разложению.  

Поистине, мрачна картина Апокалипсиса.  

Но разве будет допущено то, чего так желает тьма, провоцирующая 

омрачённое человечество на самоуничтожение? 

 О, нет.  

В Твердыне Белого Братства сценарий будущего совершенно иной.  

Тьма и все её производные обречены. В будущем им нет места. Дойдя до 

апогея в своих злодеяниях, они будут исторгнуты за пределы планеты.  

Предстоят глобальные преобразования. 

Торжество Любви и Света грядёт. 

  

5.  Я – твоё Вдохновение. Я – твоя Радость. Я – твоё Будущее. 

Зачем искать?  

Нашёл!  

Ибо Я – Камень Основания на все времена и во всех мирах. 

  

6.  Мысль огненная – мощный очиститель.  

Душ искромётный, омой мои тела, напитай Пространственным Огнём сердце 

моё, дай духу возликовать.  

Чистый и сияющий, смогу слиться с Владыкой воедино.  

Для устремлённых созданы Небесные Дары. 



Взберусь по Нити Огненной в Пресветлые Миры.  

Взлечу на крыльях Вечности в неведомую высь, в пространство 

Беспредельности, где огненная мысль. 

  

7.  Неофит → чела → Архат → Учитель → Логос → … = путь духа = 

истинная цель человека.  

Если спросить множества людей об их цели жизни, что услышим в ответ? 

 – Благополучие, слава земная, власть и успех, удовлетворение амбиций и 

меркантильных желаний, достижения ради самоутверждения.   

   И найдутся лишь редчайшие единицы, возжелавшие всем сердцем стать 

духовными водителями, отказавшиеся от всего личностного ради Служения 

людям.  

    Это путь самый высокий и самый трудный.   

Но при целенаправленном труде над собой и упорстве, сколько бы 

воплощений ни потребовалось, высочайший духовный уровень достижим.  

     Самое дерзновенное – не бесплодная мечта, но действительность 

будущего.  

К концу пребывания человечества на Земле, уровня просветления 

достигнут многие, ибо в этом и заключается цель семи Кругов земного 

периода эволюции человечества. 

И вести идущих по пути к Архату будут ближайшие сотрудники Владык, 

достигшие этого гораздо раньше, ибо им поручена Космической Иерархией 

эта задача космопространственного значения. 

 

8   Пуст весь мир без Тебя, Владыка. Но всё совершаемое с Тобою наполнено 

глубочайшим содержанием и смыслом.  Ты Заполняешь жизнь всеми 

цветами радуги, расцвечивая серые будни. Самое тяжёлое с Тобой 

становится легким. Жить Тобою, дышать Тобою, творить светлое будущее с 

Тобою – что может быть чудеснее, увлекательнее, благодатнее?  



   Пусть всё в жизни течёт и изменяется, но Твоё Присутствие должно быть 

постоянным.  

И к этому нужно прилагать все усилия.  

Это должно стать первоочередной заботой каждого дня. 

 Самое глубокое и сокровенное, незримое для чужих глаз – Учителя Престол, 

находящийся в запредельной высоте и одновременно в тебе – внутри сердца.  

Задача жизни – достичь того, чтобы не осталось ни одной минуты, в 

которой Он не Присутствует, ни одного дела без Него. 

Но против такого решения каждодневной жизни ополчается всё внутри и 

вокруг, появляется огромное количество отвлекающих моментов. Потому 

требуется постоянное напряжённое внимание до тех пор, пока подобное 

состояние близости не утвердится привычкой, чертой характера, духовным 

качеством.  

Достичь это – высшее, что можно добиться в жизни. 

Постоянное Предстояние пред Владыкой, осознанное, выстраданное и 

достигнутое – непреходящая основа духа – сокровище на все времена и во 

всех состояниях.  

    Если неофиту вседозволенность непозволительна, так как стремительно 

увлекает вниз, то устремлённому и преданному чела уже дозволено всё, ибо 

происходит в присутствии и полном согласовании с Владыкой  и  является 

утверждением Высшего Закона в действии. 

   

   9.        Как вдохновляет к молитве сердечной картина Рериха                

«Прокопий праведный за неведомых плавающих молится».  
   
    У истинного светоносца в сознании доминируют мысли о благе каждого, о 

благе всех.  

   Так расширяется до всеобъемлемости Индивидуальность, и сострадающее 

сердце включает в себя всех страждущих, сирых и убогих.  

Подобная молитва исключительно действенна. Ею распространяется 

Свет на дальние расстояния, и насыщаются Тонкие миры. 



В этой мистерии духа участвуют и светлые Ангелы Небесные, Силы Света 

Тонких Миров.  

     Так откуда-то в минуту отчаяния приходит к несчастному помощь и 

спасение в безнадёжной ситуации.  

    Так происходит «чудо», так радостью озаряется страждущее сердце.  

 

Каждый светоносец, осуществляющий задачи Белого Братства, несущий 

в себе Свет Единого и включённый в планетную Сеть Света, должен 

стремиться стать подобным Солнцу, светящему всем. 

 

10.  Сознательная деятельность и пребывание в Луче Владыки даёт 

возможность пользоваться этим Лучом при различных ситуациях и для 

различных целей, в том числе для лечения, облегчения собственных 

страданий и страданий ближних.  

     Подключается воображение, и Луч направляется в требуемое место.  

Действовать Лучом позволительно только для светлых целей.  

Все Поручения Учителя, разумеется, выполняются именно таким образом.  

Так утверждается Его непосредственное Присутствие. 

Вера в действенность Луча должна быть полной и безусловной. Ни капли 

сомнения в осуществлении задуманного не допускается.  

    И хотя запас сил Луча невообразим, но расточение недопустимо.  

Когда мощь Владыки применяется в светлых делах, Подключается и 

Иерархия Света.  

В этом – сотрудничество огненное. 

Оно происходит через сердце.  

Роль мозга подчинённая.  

Применяя сознательно волю, согласованную с Волей Высшей, можно через 

сердце контролировать и направлять все свои проявления.  



Работа с Лучом – прерогатива сердца. 

В отличие от разума земного, оно имеет высшее знание и способно 

действовать высшими энергиями.  

Для несведущих и не испытавших ни разу, что есть объединение своих 

энергий с Лучом Владыки Могущества, это сокровенное действо выглядит 

чем-то отвлечённым, но именно оно являет истинную действительность. 

 

11.  Стоит ещё на земле подумывать о том, что необходимо копить для 

предстоящей  жизни в Надземном, а от чего освобождаться.  

Материального с собой ничего не возьмёшь.  

Поэтому, если сознание к нему привязано, блага земные могут быть только 

лишним ненужным балластом.  

Что же необходимо для Тонкого Мира?  

Духовные накопления – то, о чём говорится «Omnia mea mecum porto» – 

всё своё ношу с собой. 

Истинное величие и богатство – огненные качества духа.  

Они нетленны и востребованы во всех мирах, вплоть до Огненного.  Там они 

дают крылья свободы и возможность огнетворчества.  

    Мультимиллионер, не имеющий подобных накоплений, в Тонком мире 

будет жалким нищим.  

 Для отрицателя, для «попрыгуньи-стрекозы» там всё закрыто, и 

беспредельные возможности их реализованы быть не могут. 

Потому ещё на земном плане нужно стать «трудягой-муравьём», и 

каждый день скрупулёзно и настойчиво копить  

истинные Сокровища духа. 
 

 

Запись  2. 1.2018 



12   Мудрость сердца = Любовь (с большой буквы).  

Центральное Сердце Вселенной пульсирует Любовью. Именно такой 

Любовью творятся миры и утверждаются  

Высшие Божественные Принципы. 

 

Всё Сущее ею дышит. 

 

13   Чем же лучше тёмных, отвергающих священные понятия и откровенно 

их хулящих, те, приобщившиеся к Учению и провозглашающие себя 

стражами и неоспоримыми знатоками Живой Этики, которые бравируя 

прекрасными фразами из Учения, одновременно громят, осуждают и поносят 

остальных?  

    Их вред ещё более велик, так как входя в доверие последователей, они 

разлагают сообщество изнутри, вспрыскивая яд разъединения и взаимной 

вражды.  

Но пришло время выявления ликов. 

Обстоятельства в Рериховском Движении и вокруг него складываются таким 

образом, что позиция «и нашим, и вашим» становится уже невозможной.  

Происходит разделение по светотени – чёткое и однозначное. 

РД вступило на этап очищения рядов. 

Нежелающие применять Живую Этику в жизни, во взаимоотношениях с 

единомышленниками, ближними и дальними, отойдут и открыто примут 

сторону тьмы.  

    Утвердится главный критерий, по которому станут наконец судить об 

истинной приверженности Учению – сердечность, Любовь, стремление к 

сотрудничеству на высших духовных основах.   

Делами, а не словами, проявятся истинные служители Света. 

 

14   Чудесные книги для устремлённого духом и избравшего путь ученика 

Света складываются из Записей.  



    Многократно повторяется, что без Учителя восхождение к вершинам 

невозможно, что Учитель – это всё.  

    Таким образом даётся понимание важнейшего аспекта пути духа, сердце 

настраивается к принятию Водительства, как главного и единственно верного 

условия духовного ученичества.  

    Но тот, кому повторные утверждения этого важнейшего положения и его 

всестороннее рассмотрение набивает оскомину, к царственному пути не 

готов.  

Каждое упоминание о Владыке должно восприниматься с Любовью, быть 

бальзамом для устремлённого сердца.  

Именно от того, насколько сближен с Учителем, зависит качество и скорость 

усвоения духовных уроков, прохождение испытаний и преодоление 

препятствий.  

Полное предание себя, своей воли Воле Владыки – главная задача и 

непременное условие ученика духовного пути. 

 

15   Избавление от вредных привычек и пристрастий достигается  победой 

духа, преодолением не внешних условий, но себя.  

   Негативные и мелкие мысли, астральные чувства и желания – враги 

духовного продвижения.  

Корни у них древние.  Их-то и требуется удалить полностью, чтобы уже 

никогда не появилось ни ростка. Если осталась хоть малейшая зацепка, 

тёмные за неё, рано или поздно, обязательно ухватятся, и то, с чем велась 

беспощадная и долгая борьба, возвратится и проявится с ещё большей силой.  

    Потому лишать подпитки подлежащее изживанию требуется длительно, до 

тех пор, пока не отомрёт оно полностью. Избавиться самостоятельно от 

многих духовных изъянов не под силу.  

   Но неукоснительно следуя Наставлениям Учителя, действуя не волею 

слабой своей, но могущественной Его, возможно вполне.   

 



16   Чтобы достигнуть просветления, требуется приложить немалые усилия и 

настойчивость.  

    Восхождение духа есть преодоление себя-ветхого собой-будущим. С 

ростом волевой мысли возрастает дух – с возрастанием духа укрепляется 

волевая мысль.  

    Путь к истинному счастью – не потакание низшим оболочкам, но 

многотрудное восхождение.  

Лишь возжжение внутренних Огней приводит к благодати, о которой 

мечтают люди. Неуклонное устремление к вершинам, удерживание сознания 

на Высшем должно стать привычным, преодоление трудностей – радостным, 

тогда и путь духа будет победным. Никакие бури и штормы не остановят 

прозревающего впереди маяк и устремлённого к нему несмотря ни на что.  

Знаю, с Кем и куда иду – с Владыкой и к Владыке. 

Путь утверждён раз и навсегда. Не остановят меня ни преграды, ни 

прельщения. Всё, что бы ни происходило в жизни, приближает к цели, ибо 

Рука благословения постоянно надо мною.  

   Вижу вокруг омрачённых, слепых, втянутых в воронку быта, не знающих и 

не ведающих. Но я уже знаю и ведаю, ибо взор всегда обращён к Учителю 

Света.  

    Жизнь моя наполнена глубочайшим содержанием, пусть и не 

соответствует она общепринятому представлению.  

Ибо осознал главное – Владыка Ведёт, Служение Общему Благу 

превыше всего, восхождение духа приближает к звёздам. 

На царственном пути всё этому способствует. Лучом Божественного 

озарения пронизано моё существо, и сердце трепещет в преддверии 

грядущего, приближающегося с каждым днём.  

   Несу Поручение, добровольно взятое на себя, и в исполнении его вижу своё 

предназначение и счастье. Преуспеяние в Деле Владыки – это то, к чему 

должен стремиться каждый воспрянувший духом и идущий по стезе 

ученичества к Архату.  

Трудом во Имя Иерархии добывается ключ ко всем вратам. 



 

17   Жизнь человека складывается из желаний, которые он стремится 

удовлетворить. Есть желания низшей природы, и есть желания высших 

устремлений. И зависят они от уровня сознания и предпочтений. От всего, 

что связано с низшей природой, т.е. со смертными оболочками, с которыми 

неизбежно придётся расстаться, нужно сознание отделить; никаким 

пристрастиям ни в мыслях, ни в чувствах места не оставить. Ведь там их 

удовлетворить невозможно.  

    Перешедшие с ними в мир иной обрекают себя на муки, ибо в Тонком 

мире отсутствуют и условия, и соответствующие проводники.  

    Высокие же духовные желания, не связанные с оболочками, 

удовлетворяются легко.  

Устремление к прекрасному, светлому и чистому есть крылья духа, 

возносящие к сиянию Дальних Миров. 

Природа там настолько чудесна, что превосходит всякое представление 

земное.  

  Любящий гармоничную, красивую музыку прикасается к Музыке Сфер; 

стремящийся к высшим Знаниям, их обретает по готовности; в жизни земной 

устремлявшийся к Владыке, сближается с Ним.  

    Достигший высокого уровня сознания и проявивший себя в бескорыстном 

Служении Общему Благу приближается к Шамбале Небесной.  

Мысленно, в теле духа, там можно посещать Дальние Миры, пространства 

невообразимой Красоты и совершенства. Для предпочитающего небесное 

земному, для живущего светлым духовным творчеством открываются 

невиданные возможности самореализации; свобода – во всём.  

    Потому, так называемая смерть для него освобождение и прорыв к 

Высшему, к тому, чего желало сердце, находясь в заточении телесных 

оболочек.  

    Там нет дома, нет пищи, нет вещей – и всё же, там есть всё, чего желает 

дух, а не душа.  

«Там ничего нет, но всего хватает». 



А мера – Беспредельность.  

Так, находясь в мире бренном, сознание следует готовить к пребыванию в 

бесплотном Надземном, где для устремлённых к свободе – царство свободы, 

для устремлённых к Красоте – царство Красоты, для озарённых Светом 

Владыки – Сам Владыка.  

    Потому так важно научиться мыслить космопространственно, 

отрешившись в сознании от всего земного.  

Это очень важно осознать, так как жизнь там многократно длиннее, если 

пользоваться понятием времени, которое принадлежит трехмерному миру. 

 

18   Проявление талантов и способностей у детей в раннем возрасте 

свидетельствует об их накоплениях в прошлых жизнях.  

Их обретённые трудами и преодолениями качества, хранящиеся в Чаше 

Бессмертия – сфере Высшей Триады, раскрываются в текущем 

воплощении, если это необходимо для продвижения духа. 

Дети-индиго являются ярким примером, подтверждающим теорию 

перевоплощения.  

Это уже не просто теория, а наглядная неопровержимая истина. 

Тем не менее, многие учёные до сих пор отвергают столь явную очевидность.  

     Невежественно считать, что гений – случайное явление, случайное 

прикосновение перста Всевышнего к счастливцу.  

Свойства характера, как положительные, так и отрицательные, 

закристаллизовавшиеся в прошлых жизнях, переходят в нынешнюю.  

Оболочки меняются, но качества сохраняются. 

 Воспрянувший духом начинает осознавать, что силой воли и устремлением 

может выстраивать свою внутреннюю сущность, усиливая свои лучшие 

свойства, и избавляясь от вредных, мешающих восхождению духа.  

    Действуя с позиции достижения  Высшего «Я», он научается регулировать 

процессы в своих оболочках – тех самых инструментах духа, благодаря 



которым вырабатываются огненные качества, и накапливаются 

востребованные во всех мирах и состояниях элементы. 

 

19   Пришло время человечеству выйти из тупика, в который оно себя 

загнало, время коренного пересмотра взаимоотношений и привычных 

ценностей, к которым устремлено сознание.  

   Требуется понять, что именно поклонение золотому тельцу приводит к 

неисчислимым бедствиям и страданиям. Дьявольские цепи, в которые 

Люцифер заковал людей, внедрив в умы алчность и жажду к наживе, должны 

быть разорваны.  

    Следует избавиться в сознании от любых форм захвата и стяжательства.  

Пришло время пробуждения сознаний от вековечной спячки.  

Храм Духа – Храм Любви и Света – не может быть возведён на 

фундаменте ненависти. 

Цветы Мудрости не могут вырасти на почве невежества.  

Знания даются к сроку.  

И молнии сияют над миром, освещая каверны зла от которого предстоит 

избавление. Уже неумолчно гремят громы.  

   Хотя глухие не слышат, процесс обновления идёт полным ходом.  

На чёрном грозовом небе Владыки меч высекает знаки, устремляющие к 

Свету Завтрашнего Дня.  

   Для входа в Мир Новый каждый должен соткать для себя новую чистую 

одежду.  

Не нужны лохмотья прошлого. Зловоние сменится благоуханием. У тьмы 

отнимутся её инструменты – ложь и страх.  

Люди доброй воли, обратите глаза свои вверх – уже Жезл Вершителя 

судеб сияет над миром немеркнущим Светом. 

 

20   Учу не отступать, Учу не омрачаться, Учу наполняться несломимой 

верою в светлое будущее вопреки очевидности.  



Открыл тайну победителя сужденного – не внешнее преодолевать и 

преображать следует, но себя. И если пламя сердца не колеблется, Помогаю 

усмирять вихри окружающие.   

От своих Требую сосредоточиться на главном направлении, не тратя ни 

времени, ни сил на ненужное и пустое. 

Сфокусированной мощью духовной всё достижимо. 

Утверждаю – победивший себя, побеждает тьму. 

Избравший путь Служения Свету должен быть готов к подвигу 

самопожертвования. 

Следуйте за Мною, дети Мои, – и достигнете сияющих вершин, 

ибо Я – ваш Путь, Истина и Жизнь. 

 

Запись  7.1.2018 

63   «В страдании очистимся». Претерпев, достигнем. При устремлении к 

Свету, преодолев все препятствия, во Свете пребудем. Так действует Закон 

восхождения. Мир и всё в нём строится на принципе Жертвы. Это особенно 

ярко выражено в переходные периоды.       

    Мы стоим ныне на стыке Эпох, потому в апогее ныне страдания.  

Это и есть плата за вход в Новый Мир. Рушение старых устоев – процесс 

болезненный. Не желает отжившее уступать свой престол Новому, но это 

неизбежно, в этом суть Эволюции.  

     Принявшие данные условия смиренно, и прилагающие силы для 

обновления, продвигаются на волне Эволюции. Сопротивляющиеся же 

сметаются ею. Чтобы возвести новое здание, следует снести старое, и 

очистить площадку.  

      Впереди лучшее, более совершенное. В этом – страдание, но и утончение, 

осветление, очищение. На стыке эпох труженики, идущие в первых рядах к 

обновлению, показывают пример самопожертвования, не избегая 

кармических расчётов, и без сожаления оставляют всё, что подлежит замене.  



     На наших глазах разваливаются прогнившие строения. Это касается всех 

областей жизни. И беснование тьмы уже на пределе, ибо она – прошлое, и 

обречена на исчезновение.  

Свет грядёт.  

Роль ведущей отдана Стране Заповеданной. 

Расцветёт она, избавившись от всего омрачающего раньше других. 

Проснётся массовый энтузиазм, стремление к созиданию, осуществлению 

задач Провозвестия Новой Эпохи.  

     Сознание множеств расширится, раскроются сердца, изменятся 

взаимоотношения.     

Начнёт происходить сближение людей, народов и стран на высших 

духовных основах. 

 На небывалую высоту поднимется уровень нравственности. 

 По нынешнему брожению невозможно судить о предстоящих 

преобразованиях. Но созревают невидимо зёрна их, захоронённые до поры. 

Тьма во всех её проявлениях не сможет больше сопротивляться 

возрастающей волне носителей Света, так как полностью иссякнут её силы. 

Светоносцы проявляют себя в труде небывалом. 

Вслед за Новой Страной всю планету охватит стремление к 

утверждению новых форм жизни. 

Появятся истинные вожди народов и государств, главной целью которых 

станет объединение людей в Любви, взаимодоверии и согласии.  

     Религиозные деятели, отбросив атавизм прошлого, примут за основу 

единое Провозвестие, данное человечеству на все времена Единым 

Пастырем.  

Мечи перекуются на орала.  

Замыслы Твердыни в Радости и единоустремлении, при свободном 

волеизъявлении будут осуществляться руками человеческими. 

Победна поступь Майтрейи и Матери Мира. 



Близится время, когда много незримого, затаённого до поры, будет явлено, 

станет зримым и осязаемым.  

Древние пророчества о Новом Мире исполнятся до йоты.  

И через страдания, преодоления и жертву земное человечество подойдёт к 

возрождению и просветлению.  

Взглянем в будущее широко открытыми глазами – как оно прекрасно! 

 

64   Задача утвердить в себе огненные качества – первостепенна. 

 В этот процесс включается мысль, воображение и непосредственное 

действие. Сознание должно настолько проникнуться ею, чтобы всё существо 

устремилось к внутреннему преображению. И микрокосм зазвучит 

симфонией животворящего Огня ярко и пламенно.  

     Качества, несоответствующие возросшему уровню сознания, 

целенаправленно и сознательно преобразуются в требуемые для дальнейшего 

духовного пути. Те же свойства, которые озаряют ауру, наоборот, постоянно 

укрепляются.  

Самосовершенствованию нет предела. 

В этом суть духовного роста и условие восхождения к вершинам. Есть 

качества синтетические, от которых зависят другие, и без их утверждения 

они хромают. 

Это – равновесие и самообладание. 

Есть качества, без которых сближение с Ведущим проблематично.  

Это – устремление, преданность, Любовь. 

 Есть качества, без которых немыслима Живая Этика.  

Это – милосердие, сострадание, прощение. 

На духовном пути ведущей является сердечность, то есть открытость 

и огненность сердца. 

Утверждать и развивать в себе следует бесстрашие, мужество, достоинство 

духа, а также организованность, непривязанность, Радость.  



Да, да. Именно Радость, независимая ни от каких условий, Радость не от 

мира сего, Радость совершенная – одно из самых огненных и продвигающих 

качеств духа.  

Так путь к озарению пролегает через утверждение в себе качеств, присущих 

Архату.  

Именно они являются крыльями духа. 

 

65   Примкнувший к Учению, отвергнись от себя, избавься от самости.  

Без этого духовное восхождение невозможно.  

Учение Света – не для подпитки эго, но для сжигания его до беззолья.  

Сближение с Владыкой иначе немыслимо.  

Чем меньше будет тебя, тем больше – Его.  

Практически, путь ученичества – это постепенная передача своей воли Воле 

Учителя.  

То есть – самоотречение. 

Мысль должна выйти из замкнутого круга личности, лишь тогда будет 

разворачиваться спираль восхождения.  

Магнит Индивидуальности сможет притягиваться к Высшему, что даст 

стремительность.  

Пытающиеся удержаться на самости, и при этом возноситься духом, ни к 

чему не придут. На двух стульях не усидишь. 

     Потому вступив на путь истинный, будь готов со всем близким и милым 

полностью расстаться, как бы болезненно это ни было.  

Формула Учителя: «Отвергнись от себя и следуй за Мной» – 

обязательное условие. 

И именно от того, насколько быстро будет усвоено это правило, зависит 

скорость продвижения. 

 



66   Бредущие по жизни уткнувшись в землю, ничего иного видеть не могут. 

Множества приросли к своему хлеву и не желают взглянуть вверх. Их 

устраивает узкий мирок личности.  

     Но когда происходит, наконец, пробуждение от спячки земной, когда взор 

устремляется ввысь, когда сердце касается Дыхания Беспредельности, всё в 

человеке меняется. Он постепенно освобождается от всего, что его 

удерживает в плену, и начинает растить крылья духа, чтобы вырваться на 

свободу.  

    Он уподобляется Чайке по имени Джонатан Левингстон, инертность 

окружающих уже не в силах его остановить.  

      Велика ли цена – пожертвовав своим мелким и ничтожным, обрести 

Беспредельность?  

     Но требуется духом воспрянуть, освободиться от стереотипов, и явить 

устремление.  

     Благословен не убоявшийся терний, и устремившийся к звёздам.  

Благословен дерзнувший, и сумевший перенести сознание из узкой личности 

в сферу Индивидуальности.  

      Благословен нашедший узкую тропу, ведущую в Жизнь Вечную. 

 

67   Храм есть символ чистоты и духовного совершенства. Потому, входящие 

в Храм сердечно устремляются к высшим Святыням, к божественному, 

небесному, к Вседержителю и Его огненным Посланникам.  

      Степень осознания этих высоких понятий соответствует уровню сознания 

каждого, и может значительно различаться между собой.  

Храм соединяет землю с Небом. 

Потому находящиеся в нём наполняются Светом.  

     Но для множеств истинное значение Храма утрачено.  

Религиозные служители часто бывают не на высоте. Духовные Храмы 

превращаются в торжища, где вожделеют золотого тельца. Что есть 

кощунственнее?  



    Потому Иисус, Явившийся очистить Храмы духа от низости и пошлости, 

от скверны, Громил лавки торгашей в синагогах, чтобы утвердить истинное 

предназначение мест связи и общения с Высшим.  

    От чего же рушились Храмы?  

Разъединение, ненависть друг к другу – истинная причина.  

Попрание основополагающих принципов, нарушение Космических Законов в 

угоду непомерной гордыне, высокомерию и презрению к остальным. 

     Алчность, жадность, лживость и прочие пороки, овладевшие душами и 

сердцами служителей храма и прихожан, дают возможность созреть 

разлагающим и разрушающим элементам.  

    И прочные когда-то основания прогнивают, становятся хрупкими, и 

рушатся при шторме.  

Мечта о возведении Нового Храма, прежде всего, должна быть 

поддержана внутренним преображением тех, кто готов к строительству 

Священной Обители. 

До возведения на земле Храм Света следует выстроить в духе, в сердце, для 

чего каждому требуется очиститься от скверны, избавиться от неприязни к 

другим.  

      «Возлюбите друг друга» – цемент для самого прочного Храма 

Духа. Понятие Храма – это самое высшее, самое светлое, самое святое, 

что есть в человеке. 

 

68   Духовный наставник учил не столько читать, сколько размышлять.  

    У него кроме Библии ни одной книги не было.  

Получал Высшую Мудрость непосредственно из Небесного Источника. 

Умение выходить в духе в Высшие Сферы достигается непросто.  

     Для этого следует мыслью овладеть, волевую мысль утвердить, и 

научиться пребывать в углублённом состоянии безмолвия – бездумья – 

пустоты.  

Иначе Гласа Безмолвного не услышать. 



 Медитация?  

Сердечная молитва?  

     Но разве суть в названии подобного состояния?  

При достижении внутренней пустоты и напряжённого спокойствия требуется 

также определить чёткое направление устремления, для чего нужны 

сосредоточение и концентрация.  

     «Но ведь сосредоточение противоположно бездумью, как можно 

объединить сознание и бессознание?»  – возразит несведущий.  

Однако именно вмещение этих противоположностей приводит к 

сверхсознанию.  

Алхимия Духа – суть постижения Высшей Мудрости, тайных знаний. 

 Чтобы достичь такой возможности получения Сокровенных Знаний, 

требуется очень многому научиться, переработать огромное количество 

информации, пройти через Огонь, воду и медные трубы, достигнуть 

внутреннего преображения, очиститься и освободиться от всего личностного, 

и отдать всего себя Служению Общему Благу, Учителю.  

    Действительно, «Ауробиндо Гхош, сидя у Ног Учителя, в три дня убил 

свои мысли».  

    Но чтобы плод упал с дерева, он должен полностью созреть, потому 

прийти к такой простоте постижения трансцендентальных истин и Высшей 

Мудрости напрямую из сокровенного Источника совсем непросто. 

 

69   Каждый день вопрошай о нисхождении Луча Моего.  

Каждый час устремляйся касаться Моего Света.  

Каждую минуту укрепляй дух свой, и думай о внутреннем озарении.  

Хочу видеть ауру твою постоянно сияющей, чтобы на ней не было ни 

пятнышка омрачения.  

Хочу, чтобы сердце твоё чистым было, и не загромождалось суетой, всем 

тем, что Меня недостойно.  



     Оттачивай до филигранного блеска Камень, который в своё время 

возложишь на Алтарь Мой.  

       Наполняй сердце мудростью, дух – мощью.  

    Дал силу учить Слову Моему – не оплошай.  

Открыл дамбу плотины – удержись в потоке, чтобы не снесло.  

Не вода – Огонь несётся мощным потоком – не опали крыльев.  

Больше того, что можешь принять и ассимилировать, не Дам, но и время не 

ждёт.  

       Потому требуется максимальное напряжение.  

Чудесен аромат цветов Моего Сада.  

    И наяву и во сне сердцем ко Мне устремляйся, чтобы ничему и никому не 

удавалось нашу связь нарушить.  

Осознав ответственность великую – нести Свет Мой, твори Дело Владыки на 

всех путях Земли.  

     Я – в каждой встрече твоей, в каждом шаге твоём, в каждом вдохе 

твоём, в каждом ударе сердца твоего, сливающегося с Моим.  

 

 

 

 

Запись  8.1.2018 

75   С: Во двор детства приземлился вертолёт. Должен на нём отправиться в 

интересное путешествие. Вспомнил, что нужно захватить очки и, неплохо 

бы, ещё кое-какие вещи. Побежал за ними, но, когда вернулся, вертолёта уже 

не было. Упущенная возможность?  

 

76   (Кругу) Укрепите Камень Драгий. Несите Его в сердцах своих. Черпайте 

от него, но и напитывайте его своими эманациями. Всё лучшее, что у вас 

есть, концентрируйте и усиливайте в нём, всё худшее сжигайте.  



В Камне – Мощь Твердыни, объединённая с вашим едино устремлением. 

 Вы, собравшиеся вокруг него, исполняете важную работу, как на тонком, так 

и на физическом планах.  

Не зря Назвал Его Камнем-Объединителем. 

Объединяет и сплачивает ваш Круг; объединяет сердца, открытые и 

воспламенённые Светом Учения Жизни, объединяет РД, объединяет страны: 

Обетованную и Заповеданную, объединяет человечество планеты, 

объединяет миры.  

По Лучу Камня все, кто готов к строительству Будущего Храма, – взойдёте в 

Светлое Будущее.  

Гармония – согласованность – Любовь – взаимодоверие – 

единоустремление → явленное чудо Камня. 

Услышьте Меня духом, услышьте Меня сердцем.  

И приложите к действию. 

 

77   Путь от мук творчества к Радости Творчества тернист и долог, но 

преодолевшему его широко раскрываются врата вдохновения, и  

Ангелы Славу Поют. 

 

78   Воспоминание детства. Пророческий сон: летаю вокруг чудесной 

новогодней ёлки, украшенной сказочными игрушками. Дары Небесные духа 

нисходят и переполняют всё существо – символика сокровенная. 

Вечнозелёное, священное древо Жизни Вечной, обвешанное Священными 

Дарами. При устремлении духа и непреклонном желании трудиться во имя 

Общего Блага истинные Сокровища Небес приходят после пятидесяти лет. 

 

79   Проходить с Чашей Огненной, как по струне бездну, без равновесия 

невозможно. Значит, нужно учиться ему на всём, что предоставляет жизнь 

многотрудная, полная неуравновесия. 



   В Чаше – вся сила, в ней весь смысл существования. Она наполняется на 

протяжении множества воплощений, и в этом Участвует Сам Владыка. 

Мыслимо ли расплёскивать бесценную Огненную Влагу (сому).  

   Владыка Учит: быть сердцем – горячим, но чувствами – холодным, т.е. не 

иметь никаких астральных эмоций.  

   И тогда, что бы ни происходило, встречается ровно и с достоинством духа.  

Все проявления подчинены воле, а сердце отдано Учителю – это именно 

то, что требуется от ученика духовного пути. 

 

80   Мыслимо ли, узнав об Учителе, постигая Учение Данное Им, в 

последующем, по каким-либо причинам, утратить в Него веру и стать 

отрицателем и поносителем?  

Но встречаются и такие.  

Столько вокруг отрицающих яро всё, что выходит за рамки очевидности, что 

не соответствует общепринятым нормам и канонам.  

Да и ум лукавый попадает в сети лживых, хитрых шептунов, и астрал 

сопротивляется изо всех сил, ибо не желает терять своих позиций.  

Трудно удержать веру, когда всё и все – против.  

Однако истинная вера – поверх, в ней вся соль жизни. 

Но требуется самоотречение и открытое сердце. В сердце вера, являющаяся 

знанием действительности. В нём Обитель Учителя – Святая Святых, которая 

ничем и никем не должна быть поколеблена.  

    Для верующего всем своим существом нет ничего реальнее.  

Если начинает колебаться вера, расшатываются все устои существования, 

гасится Священный Огнь Духа.  

Вера – это Свет немеркнущий и озаряющий путь в Беспредельность, по 

которому Ведёт самый Близкий, самый Родной и самый Любимый. 

Для огненного духа вера – пища, питающая без конца всем, что необходимо 

для Жизни Вечной. Она есть особое состояние сознания, нечто глубокое и 

сокровенное, то, что нельзя выразить никакими словами. 



Энергия веры – невообразимая сила. 

Для неё нет расстояний ни во времени, ни в пространстве. Не прошлое, 

которого уже нет, не настоящее, оставляющее мало места для оптимизма, – 

будущее, светлое и прекрасное, в котором Свет и в котором всё, к чему Ведёт 

Владыка страждущее человечество – прерогатива непоколебимой веры и 

сияние истины, ибо будущее существует и ждёт лишь нисхождения из плана 

незримого на земной план.  

В этом суть непреложности Замыслов Твердыни, которые не могут не 

осуществиться. 

Верою питается дерзновение строителей Нового Мира.  

Как же без веры приблизиться к Высшим Мирам? 

 

81      Сроки близки.  

Утверждённому – быть.  

Но одним из главных факторов является человеческий.  

И он зависит от готовности сознаний принять неизбежное.  

Именно из-за этого могут происходить корректировки, ибо Закон 

Свободной Воли для Твердыни незыблем. 

 История знает, как часто из-за неготовности людей намеченное приходилось 

переносить на более поздние сроки, менять тактику и место действия.  

   Рост сознания и понимание, что для жизни лучше, происходит очень 

медленно.  

Сколько ошибок нужно совершить и нарушений Законов, чтобы на опыте 

убедиться, что лучший путь и наиболее безболезненный Предлагается 

именно Учителями, что исполнение Наставлений – самое верное решение, 

хотя бы казалось, что это не так.  

Каждый и все вместе должны идти своими ногами, и достигать всего 

самостоятельно.  

Ведь жизнь – это школа, и всё в ней – уроки. 



Сама цель пребывания на плане Земли – пройти все Круги успешно, и сдать 

все экзамены, чтобы перейти на следующую планету для продолжения 

эволюции, т.е. учёбу, но уже на совершенно другом уровне.  

Смысл и цель прохождения воплощений одна – рост (расширение) 

сознания человечества в целом, и каждого в отдельности. 

В этом и суть Закона Свободной Воли.  

Насильственное воздействие извне недопустимо, и продвижения не даёт. 

Наоборот – тормозит, потому утяжеляет Карму навязывающих и вызывает 

отторжение у зазываемых.  

     Разве Может Учитель Света применять подобные методы?  

Наставления Даются непрестанно, но исполнять их или нет – выбор 

свободный.  

    Задача каждого – принять предложенное и усвоить, чтобы это стало его 

природой (сущностью).  

Сказанное Учителем: «Оставь всё и следуй за Мной» – поистине, 

формула счастья. 

Нелегко возрасти сознанием до такого уровня самоотверженности и жертвы. 

Пока к этому готовы единицы.  

     Но подобное отношение к духовному пути станет массовым явлением. 

«Единое стадо Единого Пастыря» – шествие не рабов, а свободно и 

сознательно избравших самую лучшую возможность восхождения.  

    Не безволие и слабость – передать свою волю Ведущему, но проявление 

высшей Мудрости, ибо это не утрата, а великое обретение.  

     Владыка не Настаивает, но Предлагает лучшее из лучшего. Даёт ключ к 

счастью, тщетно разыскиваемое испокон веков.  

     Для принявшего подобную степень самоотверженности нет запретов и 

ограничений, ибо это ступень истинной свободы.  

Дисциплина духа и подчинение себя Иерархии, а значит исполнение Закона, 

даёт право на такую свободу.  



    От первых шагов, когда «ничего нельзя» к дерзновенному полёту на 

крыльях духа, когда уже «всё можно» – долог путь и тернист, но дерзнувший 

достигает, но сумевший поступиться своей волей ради Высшей берёт эту 

высоту.  

    Обретённая свобода должна употребляться в добро, а не во зло.  

Что может быть, если дать свободу не знающим, как ею распорядиться?  

    Беспросветное рабство, прежде всего, от собственных оболочек, ибо такая 

свобода станет вседозволенностью и анархией.  

    Для обретения истинной свободы гордыня должна быть сведена к нулю.  

На такой духовной высоте малому «я» с его амбициями места нет, действует 

Индивидуальность. 

Известное выражение, что только знание делает человека свободным, 

для огненного духа есть руководство к действию. 

За Владыкой Света в первых рядах идут свободные труженики 

Общего Блага. 

Немного избранных Им, но выбор – именно по степени свободы.  

    Каждому прикоснувшемуся к Учению Света следует осознать, что он 

может обрести ключ к вратам свободы, утвердившись на дисциплине и 

неукоснительном подчинении Иерархии, найдя в этом неизречённую 

Радость.  

Высшая свобода приводит к Миру Огненному, к Отчему Дому Духа, 

потому и быть она может только в духе. 

 

82   В чём первостепенная задача ученика духовного пути?  

    В несении Света и противоборстве тьме. 

В этом и суть Служения Общему Благу. 

Именно практически осуществляет ученик то, что дано в Учении.  

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



Какую бы форму ни принимала его деятельность, где бы и в каких условиях 

ни был ученик Света, он призван вносить Живую Этику в каждый свой день 

и в каждую встречу. 

     Уровень знаний оценивается не цитированием шлок, но по умению жить, 

мыслить и действовать в соответствии с тем, что Даёт Учитель.  

Так как Агни Йога – Учение Сердца, то именно раскрытие и возжжение 

Огней сердца есть постижение сокровенных знаний.  

Каждое событие, каждая встреча – это именно то место и то время, где 

можно проявить свои знания-умения и проверить, насколько усвоены уроки 

Живой Этики.  

Аура должна сиять добротой и Любовью, сердце – пылать 

самоотверженностью и бескорыстием.  

Ведь Владыка Дал Учение Сострадания, Указав через него путь к 

Могуществу. 

 

83   Не должно быть в духовном общении ссор.  

Выносите сор из избы немедленно.  

Осуждение и обиды, даже мелкие, способны принести единению 

огромный вред, могущий стать непоправимым.  

    Малые обиды нередко приводят к большим бедам.  

Раздувается чёрный огонь очень быстро, ибо есть тьме, что раздувать. 

 Будьте великодушны, учитесь прощать.  

Не ищите песчинку в глазу другого, но уберите бревно из своего.  

Один из важных уроков мудрости – иметь глаз добрый. 

 "Первое наставление Уч., данное нам, было - "в десять раз увеличивать 

всё хорошее и в два раза уменьшать всё худое, тогда только приблизится 

более или менее верная оценка. Как часто люди берутся судить лишь по 

очевидности и тем самым совершают тяжкий проступок против 

справедливости "" (Письма Е. Рерих, 19.08.37). 



 Искусство взаимоотношений – удерживать Любовь, гармонию и 

согласие при любых обстоятельствах.  

     От этого польза всем и каждому, польза миру.  

Учителю гораздо легче действовать при единоустремлении сердец.  

     Если каждый осознает ответственность за себя и других, за общее 

дело, во главу угла будут поставлены не свои, а общие интересы; ссорам, 

обидам и осуждениям места не останется.  

Духовная Община – лучшая школа Любви и взаимодоверия. 

 

84      Лучащийся Красотою поднимает уровень всего человечества.  

Несущий в себе Свет делает светлее всё человечество.  

Озарённая аура Любви даёт сияние ауре всего человечества.  

Утвердивший в себе Храм Духа помогает возводить Храм всему 

человечеству.  

Да, да, да – и один в поле воин.  

«И один праведник может дать граду стояние».  

И капля состав океана меняет.  

Потому самосовершенствование – не личное дело каждого, но 

общепланетное и Космопространственное. 

 

85   Владыка, ощущал Руководство уже много лет. Но далеко не всегда 

следовал велению сердца, за что и приходилось расплачиваться. Сколько раз 

сбивался с пути истинного, намеченного ещё до рождения. Сколько 

соблазнов возникало.  

Смог ли бы со всем справиться, устоять и продолжать продвигаться, если 

бы не Ты?  

И что бы ждало без Тебя?  

Не бездна ли?  



Постепенно, с годами приходило осознание истинного предназначения 

нынешнего воплощения.  

И появилась устойчивость.  

И великая Радость, что Ты Помогаешь мне помогать Тебе.  

Мысли Твои огненные наполняют меня и выливаются в слова. Тебе Ведомы 

пути блага, и каждый мой шаг.  

Стараюсь держаться Руки Твоей, но не всегда это получается. Часто 

приходится продвигаться самому, иногда даже кажется, что Оставил. Но 

это всего лишь проделки разума.  

   Сердце же знает, что Ты со мною всегда, и будешь со мною до скончания 

Века.  

А если и требуется преодолевать какие-то отрезки пути самому, это – 

обязательное условие ученичества. Как же иначе чему-то научусь, если не 

при самостоятельности и самодеятельности?  

    Так часто слышу в сердце моём: «Доверься полностью Мне, и ни о чём 

не печалуйся, преуспевай в Деле Моём, а об остальном Позабочусь».  

    Но не всегда следую этому. Потому – излишние переживания и суета. В 

результате удары, которых можно было бы избежать.  

О, Владыка, Помоги мне полностью предаться Воле Твоей, и не проявлять 

сомнения или недоверия ни при каких условиях.  

Да сведётся проявление моей самости к нулю.  

Да будет Воля Твоя, Учитель во всём, всегда и везде.  

 

 

 

Запись  10.1.2018 

101   Повторяем о самом главном и непреложном, чтобы – до рисунка в мозгу 

и в сердце. Настолько нужно проникнуться тем, что есть Камень Вечного 

Основания, чтобы ничто уже не сбило с пути истинного. 



 Плотен поток Благодати Небесной.  

Сияние Иерархии должно заполнить сознание до такой степени, чтобы 

ничему иному уже места не оставалось.  

Пиши, пиши. 

 Не только для себя – для множеств, устремившихся к пище духовной.  

Щедрость Учителя Жизни безгранична.  

Время уплотнилось до невообразимой степени.  

Потому цементирование пространства должно происходить многократно 

ускоренно. Не только в раскрытии и оттачивании граней Агни Йоги суть, но 

в Свете, ниспосылаемым на планету.  

    Огненные мысли, воспринятые и ассимилированные, нейтрализуют тьму, 

не дают осуществиться многим чёрным замыслам, гасят многие опаснейшие 

очаги чёрных огней. Потому совершенно ошибочно считать, что это всего 

лишь записанные строки.  

    Открытые сердца яро чувствуют их озаряющее Пламя.  

Подобное ощущение при нисхождении и ассимиляции огненных мыслей 

Владыки испытывает и многострадальная Земля – живой организм, терзаемая 

тёмными силами. Она кашляет надрывно в приступах тяжёлого удушья, 

отравленная коричневым газом. Потому так велика нужда в живительной 

пране Небес, которую могут воспринимать немногие.  

    Поистине, спасители мира те, кто в этот грозный решающий час способен 

и готов вносить Свет Иерархии перед предстоящим полным обновлением. 

Потому так велико сопротивление тёмных сил деятельности тех, кто 

добровольно взял на себя Поручение Твердыни утверждать Свет, 

прилагающих все свои способности, не считающихся ни со временем, ни с 

затратами психической энергии – ни с чем.  

   Велика заслуга трудящихся во имя Общего Блага и несущих Свет в это 

исключительно тяжёлое и ответственное время.  

Потому простёрта над ними Длань Благословляющего на жизненный подвиг.  

 



102   Как ложно и надуманно суждение, что данные Записи являют луч, не 

соответствующий Лучу Учителя, и искажают Учение.  

   Ведь именно на нём они и основываются, и его в каждом слове 

подтверждают, лишь раскрывая и углубляя грани.  

    Где же чувствознание и распознавание, где открытость и огненность 

сердца этих «стражей» Учения? 

    Не нашёптыванием ли тьмы продиктовано столь предвзятое мнение, 

вносящее разлад и разъединение в ряды устремлённых к Свету 

единомышленников?  

    Ещё и ещё раз Утверждаю – Даю Я, и в каждом записанном Слове 

присутствует Моя Огненная Мысль.  

    Отношение к Записям может быть свидетельством того, насколько освоено 

Учение Живой Этики, на стыке эпох переданное Мною через самых близких 

и преданных. Источник – Един.  

Я Сказал. 

 

103   Б   Да, да, да. Имеешь право нести Слово Владыки, ибо заслужил 

самоотверженным трудом, несломимой преданностью, и ярым устремлением. 

Да, да, да. Каждая огненная Запись есть животворящий Огонь нашего 

Великого Учителя.  

 

104        Удар судьбы. У-дар.  

  Не является ли каждое такое испытание толчком к преодолению себя?  

Не может ли стать удар очередной ступенью восхождения духа?  

Не укрепляет ли он духовную броню? 

 И как иначе могут коваться огненные доспехи?  

Так при испытаниях и преодолениях – не внешних обстоятельств, а самого 

себя – возрастают огненные качества, так усиливается воля.  

     Непоколебимость и самообладание делаются чертой характера.  



Поистине, судьба не щадит тех, кого любит.  

«За одного битого двух небитых дают».  

Если научиться принимать удары судьбы сознательно и даже с Радостью, то 

вся энергия, которая должна бы уходить на саможаление, сокрушение и 

отчаяние, сохранится и приумножится многократно.  

    Во всех жизненных коллизиях, подобно Владыке, можно повторять: 

«Нагружайте меня, ибо иду в Сад Прекрасный». Так, трансмутированная, 

благодаря ударам энергия, способствует стремительному восхождению. Где 

слабый не выдерживает напора и сникает, сильный становится ещё сильнее, 

вдохновляясь очередным испытанием судьбы.  

   Но где же сила? 

 В духе. И если духом слит с Учителем, т.е. с Иерархией, что может 

сокрушить?  

 

105   Жизнь предоставляет множество возможностей укрепления связи с 

Иерархией Света. Тот, кто сознательно Ей готов служить, знает, как 

использовать любые обстоятельства для этой цели. 

     Какая великая Радость, когда при самоотверженной деятельности 

чувствуешь близость Ведущего и мощь невообразимую за своей спиной. 

Тогда каждый шаг победен, и нет таких преград, которые нельзя было бы 

преодолеть.  

    Даже неудачные попытки не смущают, ибо осознаёшь, что именно так 

должно быть на данный момент. И то, что необходимо для Иерархии, 

произойдёт в своё время, когда сложатся определённые обстоятельства.  

     Никакие усилия не пропадают зря.  

Исполняющий добровольно взятое на себя Поручение находится в Цепи 

сотрудников, осуществляющих общие задачи и приводящих План Твердыни 

в действие. 

     Сверху виднее, что и как должно происходить при затраченном труде 

каждого звена. Врата достижений широко открыты устремлённым к Свету. 



Если желание служить Иерархии сильно и непоколебимо, то и возможностям 

себя приложить не будет конца.  

    Никто и ничто на этом царственном пути самореализации не может 

задержать проявления своих способностей в благословенном труде не во имя 

своё, но во имя Общего Блага.  

 

106   Помогу яро народу, в котором ты воплотился, и твоей нынешней стране, 

ибо это – и Мой народ, и Моя Страна.  

     На глазах будет меняться отношение к ней, так как сроки назрели.  

Сознание людское обновится.  

    Пришло время, когда лжи и двойным стандартам должен быть положен 

конец. Множествам придётся прозреть и пересмотреть свои позиции, ибо 

время не ждёт.  

    Осознавший, что с ненавистью, ложью, ксенофобией и антисемитизмом, 

вслед за тьмою обречённой, путь только в бездну, в корне изменит своё 

отношение к многострадальному народу.  

    Свидетелем будешь многих преображений и трансформаций в умах 

жителей планеты.  

Даже ради выгоды мнения будут меняться на всех уровнях.  

Правители и государственные деятели, власть имущие и те, от кого зависит 

решение мировых проблем, осознают, что иначе невозможно; что их 

процветание зависит от того, насколько быстро они откажутся от навязанных 

тьмой представлений и лживых деклараций, которые разделили мир на 

враждебные друг другу группы. 

 Во всю мощь на планете начнёт звучать Голос Совести и Правды.  

С изменением отношения мира к твоей стране и твоему народу всё в мире 

начнёт меняться в лучшую сторону.  

    Да, верно осознал – процесс пошёл.  Дополню – его уже ничто не 

остановит.  



     Сворачивание Кармы людей, народов, стран с каждым днём прогрессивно 

ускоряется, подобно снежному кому, несущемуся с крутой горы.  

     Разделение по светотени во многом будет зависеть и от отношения 

как к Земле Заповеданной, так и к Обетованной.  

    Великодушие и Сострадание Владыки беспредельны.  

    Но и разделяющий Меч Справедливости беспощаден. Устремлённым к 

Любви, Свету и Правде врата в Новый Мир открыты настежь. 

     Однако слуги тьмы, обуянные ненавистью и погрязшие во лжи, к ним 

даже не приблизятся.  

Ручательство Даю и Печать на каждое Слово Моё Ставлю.  

 

107   Дети Мои, идите сердца тропою, не сворачивая в сторону и не 

отдаляясь от Меня, ибо Веду вас в Сад Мой Прекрасный.  

    Любовью выровняете судьбу, обогнёте много подводных рифов, избежите 

мелей, доведёте корабль духа до берега своей самой заветной цели.  

Ведь ваша светлая мечта есть и Моя мечта.  

На пути преодолений пусть улыбка не сходит с ваших уст, и Радость 

совершенная никогда не покидает ваших сердец.  

    Ибо Я – в вашей улыбке, Я – в вашей радости, Я – в вашем сердце. Зову в 

светлое будущее поверх явлений настоящего. На перепутьях дорог знаки 

Ставлю и каждую преодолённую веху пути Приветствую.  

     Сами, сами, сами – но со Мною.  

 

108   Не только волей и упорством, но Любовью вседарующей покоряются 

вершины духа.  

     Не интеллектом ума, но сострадающим сердцем прокладывается мост к 

Миру Огненному.  

     Путь радостен и победен, когда пламенное сердце сочетается с 

несокрушимой волей в единоустремлении к Владыке.  



    У врат Твердыни стоят Стражи. 

 Но для прошедшего через все тернии и достигшего звёзд, вход свободен. 

      Где вы, дерзнувшие приблизиться? 

 Где, вы, сумевшие выковать два крыла – могущества и сострадания, на 

которых достигаются Дальние Миры?  

 

109   Высокие Собеседования, молитвы и медитации объединённых сердец 

собирающихся вместе, при соблюдении ритма и постоянства концентрируют 

мощные энергии, приумножающиеся потоками Свыше.  

     Благодаря укрепляющейся и усиливающейся с каждой встречей батарее 

Света, Пространственные Огни Дальних Миров получают возможность 

проникать на Землю и ассимилироваться. Единомышленники Круга должны 

осознать, что нисходящий чистый Огонь озаряет через них пространство. 

Потому так важно охранение чистой, радостной и торжественной атмосферы 

Ашрама, которую следует оберегать от пустых или фривольных мыслей и 

слов. 

      Даже лёгкая сальность резко снижает общий накал.  

Она подобна пятну на чистом, белоснежном полотне, или мутному ручью, 

просочившемуся в прозрачный чистый поток. 

    В благоуханном цветнике не должно быть места ничему дурно пахнущему. 

Общая сияющая аура Круга должна сиять чистыми цветами радуги.  

    Лишь при таком условии полностью и беспрепятственно могут нисходить 

Божественные Лучи Благодати Небесной.  

    Трудно переоценить помощь миру такого коллективного огнетворчества.  

Но и ответственность безмерно велика. 

 

110   Нынешняя извращённая демократия и так называемая 

толерантность открыли возможность и дали законодательную базу 

проявлению самых низменных человеческих инстинктов.  



    Тьме удалось, благодаря этим мощным, захваченными ею рычагам, 

дать легитимацию тем самым процессам, из-за которых в своё время 

произошла гибель Атлантиды.  

     Вместо морали в общечеловеческую норму возведена аморальность, 

ложь подменила правду, безобразие – Красоту. Многие совершенно 

абсурдные явления воспринимаются как вполне нормальные.  

    Так оказалось попранным человеческое достоинство.  

Общественное сознание приблизилось к апогею бездуховности, прямому 

пути к вырождению.  

Может ли всё это сочетаться с последующей эволюцией?  

Потому этому беспределу приближается конец, так же, как и его 

породителям. Мир стоит у последней черты, за которой – начнётся 

духовное возрождение.  

     Планета вступает в Век Света. Это касается всех и каждого.  

     Если в сердце полностью не угашены Огни, и теплится хотя бы 

искорка, человек имеет возможность победно войти в Новую Эпоху. Но 

множества могут быть настолько втянуты в тенета тьмы лживыми 

представлениями, что это им уже не удастся. 

      Потому так набатно звучит Призыв опомниться, не стать жертвой 

собственного разнузданного астрала, склонного к сочетанию с тьмою, и 

устремиться к Свету.  

 

 

 

 

Запись  11.1.2018 

110   С: Трудно описать, но ощущение опасности, исходящей из незримого 

неизвестного источника. Подобно тому, когда не знаешь, что произойдёт с 

машиной и тобой при потере рулевого управления и отказе тормозов. Как бы, 

совершенно беспомощен. Призвал Владыку и тут же вышел из сна. Чувство, 

будто Заботливая Рука забрала оттуда. Подобное, кажется, уже было. 



Испытывал не раз. Тьма никак не угомонится, пробует устрашать. Но ещё 

больше помогает осознать, что спасение всегда – в Учителе. 

 

111  То, что магнит мысли притягивает, и наполняет сознание. Для 

взошедшего на духовную стезю саможаление, уныние, недовольство, 

сетования недопустимы.  

    Как бы тяжко ни было, следует оставаться оптимистом и повторять: «легко 

мне, Господи, легко мне».  

    Бодрость духа – это активизированная для преодоления психическая 

энергия. Радость при любых обстоятельствах – великая сила. 

     Клич Радости победен. Он призывает к соучастию в мистерии духа Силы 

Небесные. Струны Радости извлекают божественные звуки Музыки Сфер. На 

костре Радости сжигается омрачение. Ею преодолевается боль не только 

душевная, но и физическая.  

    Лекарство Радости – самое действенное. В нынешнее время, среди слёз и 

скрежета зубовного, светоносец призван нести Свет Радости и бодрости в 

своём сердце и озарять им окружающий мир. 

 

112   Чтобы мысль, связанная с преображением себя, стала вечным 

двигателем, её нужно практически осуществлять. То, что человек 

представляет собой, что у него оформлено и утверждено, – есть результат 

действительных накоплений прошлого.  

     Оболочки с каждым воплощением меняются, но Сокровища Чаши 

нетленны и переходят из одного воплощения в другое, оявляясь по 

необходимости теми или иными гранями. Они составляют сущность 

человека.  

     Это свойства характера, способности, таланты.  

Но сохраняются также и каверны духа, всё то отрицательное, с чем не 

удалось справиться. В каждой жизни требуется отработать те или иные 

свойства, чтобы создалась симфония огненных качеств, которые дадут 

возможность пребывания в Высших Сферах. 



     Потому в очередном воплощении не все способности проявляются, а 

именно те, с помощью которых возможно дальнейшее продвижение по 

духовной стезе. Так создаётся возможность овладеть и другими огненными 

качествами.  

    Высшую завершённость, то, к чему должен устремляться человек, являет 

собой Учитель, Достигший этого в незапамятные времена. Для получения 

истинного знания Он Призывает к действию, т.е. приложению к жизни 

осваиваемых уроков. Без практического осуществления ничего 

существенного достичь невозможно.  

   Действительное освоение Учения ведёт к могуществу и состраданию – 

именно к тому, что в высшей степени Представляет собою Владыка. 

 

113   Не раз обжигался, раскрывая себя перед близкими, друзьями, наделяя 

их громадой доверия. Но впоследствии приходилось платить глубоким 

разочарованием, так как отходили и, бывало, предавали анафеме. Жизнь 

научила тому, что полностью, без остатка отдать своё сердце можно только 

Учителю, ибо нет ближе Друга. Ни времена, ни обстоятельства не должны 

влиять на отношения между духовным учеником и Учителем.  

Всё течёт, всё изменяется, но неизменяем Владыка. 

Потому Любовь, преданность и устремление к Нему должны неизменно 

возрастать.  Требуется осознать, что такая близость может быть 

исключительно в духе, и ни в чём ином.  

     Конечно, жизнь текущая не отменяется. И работать нужно, и общаться с 

людьми, и поддерживать семью, и следить за здоровьем – одним словом, 

исполнять свою дхарму, и отрабатывать то, чего требует Карма.  

Но всё это можно делать, слившись духом с Владыкой. 

Тогда и качество жизни, трудов, отношений с ближними и дальними будет 

высшей пробы, ибо посвящены Ему, и утверждаются Именем Его.  

Владыка во всём, во всех проявлениях Должен быть Камнем Основания. 

До такой степени и требуется Его возлюбить, Ему предаться.  



Планка высока, но в этом и заключается цель, к которой следует прийти на 

пути ученичества.  

    Отдавший полностью сердце и волю Учителю, идёт по жизни верхним 

путём. Тогда ни бури, ни катаклизмы, ни крушения не страшны.  

С Владыкой всё преодолимо. 

С Ним – победа над всем преходящим.  

 

114   Мечтатели, строители воздушных замков совсем не безнадёжные 

фантазёры, какими кажутся, если к мечте прилагают действие. Самая 

дерзновенная мечта может стать реальностью, и воздушные замки обрести 

плоть. Огненные мыслеформы, утверждённые в сознании, созидают будущее.  

    Одухотворённость устилает прозревшим путь жизни.  

Где знак осуществления, Указанный Владыкой, – сомнения исключаются.  

    Всему – свои сроки, но время спешно.  

Не знаете ни дня, ни часа, но чудо у порога. На тропе обновления шаг 

семимилен. В безграничной и безусловной вере достигается недостижимое.  

Об удаче единоустремлённых сердец не Устану Твердить, ибо не 

случайность, а закономерность её рычаг. 

Творцам Блага все карты в руки.  

Вперёд и вверх – к цели единой – но вместе. 

Зажгитесь, духовные Огни, во всю мощь творящую. 

 

115   Я-нынешний, далёкий от совершенства, черпаю животворную энергию 

я-будущего, осуществлённого Идеала во всём своём величии и 

безукоризненности.  

    «Хочу стать таким» преобразовываю в «я есть такой».  

Так работает огненная волевая мысль, сопровождаемая огненными 

действиями.  



     Эту огненность поддерживаю непосредственной связью с Учителем. Из 

Огненного Мира Я-Совершенный нисхожу в мир плотный, наполняя собой 

ментальное и астральное тела.  

Так начинаю проявлять себя во всём и везде. День за днём, без перерывов, 

укрепляю эту мыслеформу.  

    Вижу себя Архатом и творю сознательно себя таким, каким Хочет меня 

Видеть Владыка, Сам Творец.  

     Не жду чуда, но овладеваю высшей степенью знаний, прилагая все свои 

усилия, и вдохновенно исполняя то, чему Учит Владыка. 

Радость, Любовь, Свет, Красота! 

     Напитайте сердце моё.  

Из высоких огненных чувств выстрою мост к Миру Огненному. И 

Беспредельность раскроет предо мной свои объятья. Купаясь в бездонном 

океане этого счастья, постигну свою божественную суть.  

Бог есть Любовь – Любовь есть Бог. 

Не эта ли высшая тайна Бытия сокрыта в самой глубине моего существа?  

    И если Сказано людям: «вы – боги», то именно этот аспект и нужно 

раскрыть в себе.  

   Я есмь само выражение Любви, верх совершенства и гармонии, истинной 

Красоты. Свет – Моя Сущность. 

Сат-Чит-Ананда – моё Бытиё. 

Так сердцем не только касаюсь, но и растворяюсь в Высшей Мудрости 

Творца.  

  

116   Творчество – преобразование мысленных потоков из различных слоёв 

Тонкого мира в видимые, слышимые и осязаемые формы. Так выражает и 

утверждает себя дух.  

Творить – призвание человека. 

Творческие Огни зависят от уровня сознания и вектора устремлённости.  

Есть различные виды творчества.  



   Высший вид в условиях планеты Земля – огненное сотворчество с 

Высочайшим, с Владыкой, с Матерью Мира, с Иерархией Света.  

      Безграничные возможности открываются при этом. Мыслетворчество 

поверх материальных форм, и происходит на уровне идей. Потому и 

возвышается над пространством и временем.  

     Перед сознанием, связанным с Иерархией Света, раскрывается 

беспредельность возможностей, и постижение основ мыслетворчества 

происходит многократно быстрее.  

Оно понадобится в далёком будущем.  

Что для такого труда необходимо прежде всего? Самоотверженность и 

перенос сознания в область Высшей Триады, откуда возможно действовать 

совместно с Владыкой.  

Именно благодаря этому процесс тысячекратно ускоряется. 

 

117           Учитесь читать Знаки Мои.  

Они – путеводители духа.  

Нужна на пути постоянная настроенность сердца.  

Устремлённое ко Мне, оно улавливать способно тончайшие флюиды, и 

ответствовать торжественным трепетом.  

Путь со Мною и ко Мне есть непрестанная молитва. 

В зерне духа раскрывается Божественный Лотос.  

От всего, что мешает чистоте восприятия ниспосылаемых энергий, следует 

избавляться.  

    Где Свет и Чистота, нагромождениям места быть не может.  

При устремлении знание вливается  непрерывным потоком. 

Свет озарённого сердца тянется к Свету Дальних Миров. 

По Лучу Безмолвия нисходят Божественные эманации. Источник, из 

которого Черпаю, бездонен.  



    Но каждого возжаждавшего Насыщаю по готовности отвергнуться от себя 

и следовать за Мною.  

Мои – благословенны, ибо готовятся к Исходу из заточения.  

   Призванные к свободе, но предпочитающие рабство – не Мои. 

Озаряю дерзновенных осознанием великой Миссии жизни. 

Пронесутся к заветному на волне стремительной Нового Мира. Хочу видеть 

вас, Дети Мои, гигантами духа. Хочу видеть вас не ползущими, но летящими.  

Врата Сада Моего прекрасного открыты.  

Входите, но свободными в выборе.  

Судьба мира и каждого решается сегодня. 

Но каждый сам избирает свой рок. 

Все, кто со Мною – во Свете Будущего.  

И никакие тяготы мира не смогут этому помешать. 

 

118   Наблюдение. Начал работу над Записями 2011 года. За семилетний цикл 

существенный рост качества и количества, силы Огненного Слова. 

Безусловный накопленный опыт. Гораздо больше осознанности и понимания, 

насколько эта работа необходима и важна. К каким чудесным результатам 

она привела за эти годы, как укрепила дух, как многим последователям 

помогает, как влияет на Круг, как вносит лепту в РД, преображение мира и 

приближение будущего. Как нужна эта работа Владыке. 

 

119   Бесчисленны причины бед на земле.  

Одна из основных в том, что человек – царь природы, не осознаёт 

насколько велико влияние его мыслей, чувств и деяний на состояние 

Общего Дома. 

Всё, что сходит с конвейера сознания, имеет тенденцию расти и 

материализоваться, проявляясь из плана незримого, обретая ощутимую 

форму.  



    В атмосфере планеты скопилось множество ядовитых газов и иного 

вредного сора, созданного людьми, так как большей частью человеческие 

эманации нечисты, насыщенны злобой, жаждой стяжательства.   

    Это всё способствует болезням планеты, всего, что на ней обитает, и может 

привести её к гибели.  

Особенно вредоносны действия тёмных сил.  

Потому состояние планеты катастрофично.  

Учителя Человечества и Их сотрудники – земные и надземные служители 

Света, денно и нощно трудятся над тем, чтобы нейтрализовать действия и 

мысли, разрушающие Землю, прекратить процесс разложения, освободить 

земное пространство от коричневого газа.  

    Изгнание бывшего хозяина Земли во многом облегчило эту задачу, 

прекратилась подпитка тёмных сил из главного источника. Это и уберегло 

планету от чудовищного взрыва.  

    Впереди длительный процесс избавления от его вреднейших порождений, 

просветление и очищение сознаний людей, в чьих руках находится судьба 

планеты.  

    Тяжкую Карму придётся искупать ценой неимоверных страданий.  

Но будущее будет светло, если человечество прозреет и внемлет 

наставлениям Учителей – Спасителей, примет и ассимилирует для 

земных условий Свет. 

    На сознательных светоносцев ложится большая часть этой задачи.  

      Нисходящие энергии, возросшие до огромной степени, усилившееся 

воздействие Светил требуют воспринять их для созидательных процессов. 

     В противном случае, пространственные огни приведут к ещё большему 

разрушению.  

Неизбежен Великий Приход, и к нему нужна готовность. 

Это требует объединения и максимальной активизации светлых сил. 

     Земляне должны пробудиться от вековечной спячки и проявить 

свободную волю для встречи неизбежного.  



Далеко не все устремятся к Свету и взойдут на спасительный Ковчег.  

     Сопротивляющиеся новым веяниям, невежественные отрицатели, 

предпочитающие добру зло, пытающиеся затормозить эволюцию, сметены 

будут волной обновления.  

    Но воспринявшие основы возрождения окажутся на её гребне.  

Светлое будущее Земли и человечества начертаны в Планах Владык. 

Значит ему быть, несмотря ни на что. 

 

 

  

Запись  12.1.2018 

130   Б   Нынешние условия исключительно трудны. 

Мир на волоске.  

    Потому требуется максимальная активизация всех светлых сил.  

Немного сознательных тружеников, готовых разделить непомерную 

ношу с Твердыней Белого Братства. 

На их плечи ложится забота обо всём человечестве.  

Потому требуется объединённая энергия особого напряжения. 

Планетная Сеть Света должна действовать во всю мощь. 

 Осознать следует, что на посторонние занятия не должно тратиться 

бесценной энергии, когда на карту поставлено столь многое.  

    Сердца, добровольно избравших путь Служения, должны обрести 

непоколебимую прочность, чтобы устоять и одолеть силы тьмы на всех 

уровнях, и противостоять натиску стихий, вышедших из берегов.  

Каждый воин призван на своём участке удерживать равновесие, проявлять 

максимальное мужество и терпение, исключив любое сомнение в 

окончательной и бесповоротной победе Света над тьмой обречённой. 

Владыка Взывает к действенной помощи.  



   Огненные сердца должны быть объединены и едино устремлены.  

Никаким амбициям места быть не может.  

Тогда все энергии, и даже противодействующие, будут в пользу, и послужат 

Свету.  

    Джины строили Храм Соломона.  

Пусть они поработают и при строительстве Нового Мира.  

Для этого и нужна преобразующая сила едино устремлённых сердец. 

Так сама тьма, своим ярым сопротивлением, активизирует силы Света для 

выполнения эволюционных задач.  

Так действует тактика Adversa. 

Воинам Света Указано утвердиться на победном пути, объединить все 

усилия для последнего решающего боя во имя светлого будущего 

человечества.  

 

131   В прежние времена для духовного восхождения требовалось уединение 

и отречение от всей мирской суеты, отказ от множества вещей материального 

мира, проживание в келье, без вещей, используя только тот минимум, 

который необходим для поддержания физической жизни.  

    Ныне же разрешено иметь всё, но ничего не считать своим. 

 Подобный путь гораздо труднее. Требуется осознание иллюзорности 

феноменального мира и понимание того, что истинные нетленные 

накопления – в духе.  

    В Чашу Бессмертия откладываются лишь знание и опыт.  

И только ради них – всё, что от земли. Если в сознании утверждена свобода 

от земных благ, ими можно пользоваться в полной мере, когда это 

необходимо для жизни. Вместе с тем, без особой надобности, можно без них 

вполне обходиться.  

   Верно осознанная цель и смысл воплощения помогают очищению сознания 

от всего преходящего и тормозящего путь духа.  



Афоризм «Богу – Богово, кесарю –кесарево» – посох мудреца.  

 

132                              Что есть счастье?  

Это непреходящее состояние Радости, не омрачаемое ничем и никем.  

Но возможна ли такая Радость в мире сем, где слёзы и скрежет зубовный?  

    Если она и появляется, то лишь на время, чтобы смениться печалью в 

такой же степени, так как мы живём в мире двойственности.  

    Происхождение испытываемой радости астральное и зависит от причин, её 

вызывающих.  

    Но бывает и беспричинная радость, сознательно создаваемая во 

внутреннем мире, не зависимая ни от каких внешних условий, что требует 

немалых волевых усилий и опыта.  

Это не самовнушение и не самообман. 

В Радости не от мира сего Высшая Правда и Высшая Мудрость.  

Человек, являя собою подобие Творца, создан для Радости и счастья.  

 И все чувства, вплоть до самых высших, может вызывать в себе сам.  

Так же, как все низшие, по своей воле погашать. В потенциале у человека 

есть полная власть над всякой плотью, в том числе, над телом эмоций.  

Сознательное удерживание состояния SAT-CHIT-ANANDA, пребывание 

в Радости не от мира сего, и есть ключ к истинному счастью. 

 

133    

Не умолкает судьбоносный Зов,  

Направленный к сердцам открытым, чистым:  

«Вас устремленье, преданность, Любовь 

Приблизит к постиженью Высших Истин».  

 

Владыка Вручит воям меч и щит,  

В час звёздный, чтобы увенчать короной.  

Песнь счастья на шофаре прозвучит,  

И отзовётся в колокольном звоне.  



 

Не зря благословенные труды,  

Из искр чудесных возгорится пламя.  

Луч донесёт Свет Утренней Звезды,  

И водрузится Триединства Знамя.  

 

 

134   Если принял неукоснительное решение быть сильным, будь сильным 

всегда, вне зависимости от обстоятельств.  

   Любое проявление слабости – пробой и шаг назад. 

 Нетрудно проявлять силу при благоприятных условиях.  

Но экзамен на истинность силы происходит в условиях экстремальных.  

Что же являет собой сила духа? 

 Отождествление своей воли с Волей Ведущего и с Фокусом Иерархии. 

Требуется осознание могущества Руки, за которую держишься, и действовать 

всегда и везде этим могуществом.  

В этом – непобедимость. 

 

136   Можно считать запись мысли её материализацией, придания ей 

определённой формы.  

    В виртуальном пространстве она не оформлена, хотя и конкретна. 

Сущность мысли огненна. Качество огня зависит от плана, из которого она 

исходит. Широка палитра её цветов и оттенков – от неизречённого сияния 

Мира Огненного до чёрного огня самых низших и тёмных астральных слоёв; 

от совершенной Красоты до невыносимого безобразия. В соответствующую 

форму мысль облекается при фиксации. Зафиксированная, обретает 

самодовлеющую жизнь на земном плане. Может быть уплотнена, и стать 

рукотворным предметом, может реализоваться в научных открытиях, может 

жить в книгах, на полотне, в звуках музыки. А может разжигать ненависть и 

сеять смерть, вести к саморазрушению.  

Обладая магнитным свойством, мысль притягивается или притягивает 

сходные, усиливаясь и расширяясь. 



Потому так важно, чтобы каждая мысль, исходящая с конвейера сознания, 

была ясно сияющей.  

Ментальное пространство планеты заполнено мыслями как от Света, 

так и от тьмы. 

Именно мысли тёмные, неорганизованные и блуждающие порождают много 

бед на Земле.  

    В Новой Эре предстоит очищение планеты от всего мысленного сора и 

грязи, осветление её мыслеформ.  

   Благодаря облагораживанию мышления человечества в лучшую сторону, 

изменится людское сознание.  

Сближение миров приведёт к ассимиляции мыслепотоков Высших 

Сфер, начнут внедряться новые идеи, указанные в  

Провозвестии Новой Эпохи. Осуществятся Замыслы Твердыни. 

 

137   Часто происходящие события оседают навязчивыми мыслями в 

сознании. От них трудно освободиться. Следует осознать природу этого 

внутреннего состояния.  

   Того, что произошло, уже нет.  

Но фильм, как бы без конца прокручивается, задевая струны души до тех 

пор, пока энергии не иссякнут. Это мешает сосредоточению на Высшем, 

вторгается в молитву и медитацию.  

    Поставив задачу овладеть мыслью, подобное явление следует в себе 

преодолеть, подчинив мышление воле; следует оградиться также от внешних 

влияний.  

    Находясь в гуще событий, быть вне их и регулировать мыслепотоки по 

своему усмотрению – немалое достижение духа.  

    Расширившееся сознание выходит за рамки узколичного. Обычные 

интересы, которыми заняты умы и сердца людей, постепенно перестают 

доминировать в сознании.  

Внутренний мир строится по иным критериям, не зависимым от 

общественного мнения, среды, текущих преходящих событий. 



Чтобы утвердиться на независимости, приходится противостоять 

сопротивлению и отовсюду, и изнутри.  

Но агни  йог через это должен пройти, удерживая Святая Святых 

неприкосновенной.  

    Необходимо выработать качества равновесия, не привязанности, 

сосредоточения, и научиться все чувства удерживать в узде. Достигнуть 

интегрального спокойствия, независимо ни от чего, возможно, настраивая 

сознание на высшие вибрации, и удерживая его в Высших Сферах. 

     Благодаря этому, при любых условиях возможно Общение с Владыкой, 

когда уже ничто не может этому помешать.  

     Овладение собой, прежде всего, основывается на овладении мыслью. 

 Если её постоянно направлять Учителю, то Помощь приходит.  

Сказав: «Овладение мыслью Пошлю», действительно Шлёт, но нужно 

принять Дар и применять в жизни каждого дня.  

 

138        О, Владыка – Свет сердца моего!  

Солнце греет извне, но Ты – изнутри.  

Тысячи Солнц не заменят Твоего тепла, и не затмят Твоего Могущества. 

Когда Ты в центре моего существа, излучаюсь Тобою, озаряя всё вокруг. 

Даёшь чудесную возможность стать само светом! 

    Благодаря Тебе осознаю свою безграничность и независимость ни от чего 

материального.  

   С Тобою – истинная свобода.  

С Тобою – беспредельность возможностей.  

Но без Тебя – и дом пустой, и мир пустой. 

 Всегда думал – как раскрепостить мысль, как достичь независимости от 

оболочек.  

Теперь знаю – устремившись всем сердцем к Тебе.  



И ныне Ты для меня – всё. Мой микрокосм полностью растворяется в Твоём. 

И открывается невообразимый простор для огнетворчества. Уже больше не 

ищу высшего счастья, ибо нашёл: оно – в Тебе.  

   О, Великий Владыка, Углубись в сердце моё настолько, чтобы Стал во 

мне Живым и Говорящим устами моими. Твой Божественный Лик пусть 

проникает сквозь меня, пусть аура моя сияет Твоим Светом. Помоги 

достичь того, чтобы мыслью действовал Твоею, чтоб «я – в Тебе, Ты – во 

мне» стало огненной действительностью. Когда, когда выражение Тебя 

во мне станет сутью моего существа?  

– Дерзай, чадо – и мечта преобразится  

в ярую действительность. 

 

Запись  13.1.2018 

130  Ж  Любимые. Всегда утверждайтесь на взаимной Любви, духовном 

согласии и единоустремлении. Пусть на этих трёх китах зиждется наше 

сотрудничество, и укрепляется связь между мирами. 

    Чистота помыслов и искреннее желание наилучшим образом исполнять 

Поручение Твердыни – бесценный вклад в очищение и осветление 

пространства планеты, как в плотном, так и в Тонком мире. Это великое 

благо, в котором ныне такая нужда. 

     Сияние наших аур, слившихся в ауру Круга-Конуса, создаёт чудесную 

палитру гармоничных тонов и сочетаний. Светлые Духи Высоких Сфер 

любят во время наших встреч присоединяться к лучезарности, и значительно 

усиливают своими эманациями благодатные потоки. 

     Конечно, и Сам Владыка, Участвует в этой Мистерии Духа. 

 Удивительно, как в этой гармонии объединённых сердец лучатся все грани 

нашего Камня! О, да. Владыки Дар явлен не зря.  

Вижу – и делюсь с вами этой Радостью.  

 

131   Глубоко невежественно, полагаясь на очевидность, являть сомнение в 

окончательной и бесповоротной победе Света над тьмой обречённой.  



   Что из того, что активность тёмных сил возросла  и сейчас в апогее?  

Ведь и Силы Света не дремлют, непреложный План осуществляется, и 

каждый день приближает деяния слуг тьмы к концу. 

     Осознание того, что Свет вечен, а тьма временна  и носит локальный 

характер, что князя тьмы уже нет на Земле, а Сатья Юга, в которую вступает 

планета, есть Эра Света, – всё расставляет по своим местам.  

    Что бы ни было ныне, победа Света – решение Космическое.  

Иерархия Света – Авангард Эволюции Вселенной – через своих Огненных 

Посланников, Учителей человечества, осуществляет непреложный План, 

согласно которому планету ждёт благоденствие и процветание.  

Светлое будущее грядёт. 

 Возрадуемся участию в реализации чудесных Замыслов Твердыни.  

  

132      «Только устремитесь – и зальёт вас сияние Беспредельности».  

Только дерзните – и откроются пред вами врата беспредельных 

возможностей. 

   Придёт время, и прорастут заброшенные вами зёрна светлых начинаний, и 

принесут чудесные плоды. Ни одна крупица затраченного труда на пути 

самосовершенствования не пропадает зря, ибо причинно-следственный Закон 

незыблем.  

Осуществится самая дерзкая мечта. 

Сбудется, сбудется то, что пока только снится, если стремление к цели – не 

только сон, но действие.  

Утверждаю тысячекратно – по устремлению дастся вам. 

Мужайтесь и будьте непоколебимы в решении достичь высочайшего, 

победить мир, ибо Я, Ведущий вас по жизни вечной, Совершил это и Достиг 

недостижимого.   

Всегда помните, дети Мои, недостижимое сегодня – достижимо завтра. 



Созидание вашего прекрасного и светлого будущего –  в ваших руках, 

мыслях, сердцах.  

    Пусть на всех путях и перепутьях Я буду вашим вдохновением и вашей 

движущей силой.  

                                      Даю ключ от врат счастья – но откройте. 

 

133   Утомлённых путников всегда ждёт Отчий Дом. 

 И чтобы возвращение Домой было победным триумфом, а не поражением, 

требуется, проходя многотрудную жизнь, обогатить дух свой новыми 

нетленными сокровищами.  

     Страницы Книги Вечной Жизни не должны оставаться пустыми.  

Понимание временности очередного путешествия и постоянства Дома Отца 

своего даёт силу проходить через всё, и преодолевать все трудности 

жизненного пути.  

Здесь  слёзы  и скрежет зубовный, там – Свет и Благодать. 

Но накапливать бесценные Знания и обретать опыт можем лишь в жизни 

земной. На испытаниях оттачивая огненные качества, готовимся стать 

творцами, подобными Отцу Небесному.  

Предназначение человека – чела в веках – вечного студента – 

 учиться, учиться, учиться. 

 

134     Великий Приход – Явление Моё – приближается с каждым днём.  

Являлся редчайшим единицам. 

Буду явлен всем. 

Но готовность нужна ко встрече со Светом-Огнём невообразимой мощи. 

Потому так важно очищаться от скверны, максимально открывать сердце, и 

поддерживать духовное Пламя.   

    Чтобы принять Огонь Мой, требуется максимально развить в себе 

огненные качества.  



     Не зря Призываю  вас улучшаться и облагораживать свои ауры.  

Чёрные огни с Моим не сочетаются. Потому носители чёрных огней 

испепелены будут.  

Осознайте неизбежность Прихода, и неотложно прилагайте 

максимальные усилия для того, чтобы завтра стало Праздником Духа. 

Отбросьте сомнения и утвердитесь в вере. Она очень поможет воспринять 

сужденное.  

     Как было встречено Явление Христа народу, задуматься стоит каждому.  

К сближению миров в сознании Устремляю и пониманию, что не всё 

подвластно вашим мудрецам.  

Учитесь Любви и простоте, учитесь жить сердцем и доверять ему 

безусловно, ибо сердцами встретите Меня. 

 

135     Не привязанность при переходе Великих Границ – лучшее 

свойство.  

 Освободиться от иллюзий следует своевременно. Ничто не должно 

связывать крылья духа. Даже самая малая гирька может удержать и 

притянуть вниз. Зачем рыть норы, если этой же энергией можно наращивать 

крылья? 

     Не там ищут люди счастья, и не на то растрачивают свою жизнь. Сами для 

себя строят тюрьмы и куют цепи, запутываясь в них так, что вырваться уже 

не в состоянии. 

 Зачем, зачем?  

Будьте свободны от цепей, будьте орлами, не курами. Не вериги приблизят к 

истинному счастью, но крылья свободы.  

Воспрянувшие духом, к вам Зов, ибо прозрели, чтобы видеть, и уши 

открыли, чтобы слышать, в сердцах лампаду возожгли, чтобы  к  

Огню Превышнему  притянуться. 

 

    Глас призывный безмолвен, но чуткие слышат.  



Свет Зовущего незрим, но зоркие видят. О, это сладкое, сладкое слово 

«Свобода»! Но сколько горечи нужно испытать, чтобы ею наполниться до 

краёв.  

Живущий духом переносит сознание в будущее, прекрасное и светлое, и 

во всех проявлениях своих преображает неприглядное настоящее в 

Красоту сияющих далей. 

 

136      «Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет».  

Книжные знания сами по себе мало что дают.  

Ищущие в Учении Сердца пищу для ума находят её в огромном количестве. 

Но не поверенные сердцем они не в пользу.  

Чтобы знания стали  внутренним истинным достоянием, они, 

пропущенные через сердце,  должны осуществляться  

в жизни каждого дня. 

Только так обретается умение. 

Многие интеллектуалы от Учения с сердцами, закупоренными семью 

замками, в шорах высокомерия и гордыни преуспевают лишь в лукавых 

умствованиях.  

    Но цель Учения в том, чтобы максимально раскрылись сердца.  

Тогда и остальное приложится.  

Не главное быть «семи пядей во лбу», важно преуспеть в Любви 

искренней и сердечности безусловной. 

Это и будет истинным знанием-умением.  

 

137  Чем отличается восприятие мира открытым чистым сердцем от 

восприятия анализирующим умом?  

   Сердце при взгляде на чистое белое полотно видит его белизну. 

 Но ум замечает на нём даже малые пятна.  



Если показать белый лист с крохотной чёрной точкой и задать вопрос, что 

видите, большинство ответит – точку, но мало кто обратит внимание именно 

на сам белый лист.   

 

138            Тьма активизировалась.  

Избежать нападений невозможно, особенно – несущим Свет.   

Значит, требуется выработать методы защиты и  смягчения ударов.  

Самообладание, бесстрашие, равновесие – качества, которыми 

необходимо овладеть. 

Но и при нападках требуется удерживать доброжелательность. Иначе тьма 

добьётся своей цели, заставив светоносца отвечать на провокации её же 

методами, т.е. омрачиться, отойти от Света. 

Самая действенная защита – постоянное пребывание в Луче Учителя, 

удержание Лика Его во внутреннем взоре. 

Света Владыки никому не одолеть.  

 

139  Чтобы плодотворно действовать мыслью, следует  осознать её огненные 

свойства – независимость от плотной материи, все проницаемость, 

безграничность, магнитность, силу воздействия.  

Однако мысль должна быть взята под контроль воли и быть 

управляемой. 

Как и любое оружие, мысль обоюдоостра.  

Джина из бутылки не выпускают пока не обретена сила, способная им  

управлять.  

Энергия мысли беспредельна, всё ею  сотворено, она – всего 

первопричина. 

Саму мысль увидеть физическим зрением невозможно, только её следствия, 

или её материализацию. 

     На ментальном пространстве она проявлена как энергетическая сущность.  



Поскольку мысль   есть предтеча всех проявлений, всего проявленного и 

непроявленного, то овладевший ею овладевает миром. 

Однако на данном этапе эволюции пределом для человека является умение 

действовать мыслью по достигнутому   уровню сознания.  

Истинная власть подразумевает владение своей мыслью. 

В этом суть самообладания. 

В свою очередь, это способствует обретению огненных качеств духа и даёт 

власть над физическим телом, над чувствами и эмоциями, то есть, над 

внутренними огнями – как творящими, так и поядающими – а значит, и над 

стихиями.  

Именно так становится человек властелином своего микрокосма, 

следовательно, и мира. 

  

140      Мыслимо ли, что Учитель может когда-нибудь себя исчерпать? 

 Ведь Он непрерывно и с прогрессивным ускорением Восходит к 

невообразимым высотам.   

И если возможно от Него черпать, то лишь мизерную часть той великой 

Мудрости, которой Он Обладает. 

Как бы высоко ни был продвинут ученик, он не может даже приблизиться к 

необъятности Ведущего.  

Но всё познаётся в сравнении. 

Можно представить себе, что и Знания Учителя мизерны по сравнению со 

Знаниями Его Учителя.  

И так без конца – по Иерархической Лестнице.  

На всех планах Бытия, во всём – Беспредельность. 

 

141   Исполняя нынешнее Поручение, будь готов и к очередным задачам. 

Работая над Делом Моим, не оставляй работу над качествами.  

Для новых дел нужна готовность. 



Немало предстоит преодолеть, но без власти над своими проводниками и 

утверждённой волей покорять будущие вершины невозможно. Участвую в 

том, к чему сам прилагаешь усилия.  

     Подсказываю направление, но действовать должен самостоятельно. 

 Дай, к чему приложить.  

Есть немало того, над чем работы непочатый край.  

Яви понимание, и не откладывай в долгий ящик. На пути к Архату на многое 

следует обратить внимание.  

Нет мелочей, всё важно. 

Хочу видеть в тебе чистоту и Свет, и ни одного пятнышка. 

 Ныне для самосовершенствования самое благоприятное время.   

Учись трансформировать записанное в жизнь сразу.  

Тогда преображение будет стремительным, а знания – действительными.  

Чтоб утвердиться в Истине, немало нужно выстрадать.  

Пройдёшь Путь озарения, отбросив все сомнения.  

Врата откроешь благости, наполнив сердце Радостью.  

Приблизиться к Обители возможно лишь с Учителем. 

 

142     Б  Записанные уроки и наставления без применения мало чего стоят.   

Задача ученика – утверждать полученные знания в жизни. 

При серьёзном отношении  к Указам тут же возникают обстоятельства, 

которые позволяют проверить, насколько усвоен материал. Ты как бы 

проходишь урок, выполняешь домашнее задание и получаешь 

соответствующую оценку.  

С каждым успешно пройденным испытанием приближается очередной 

экзамен.  

Учитель Наставляет, школа же Жизни проверяет, насколько усвоены 

уроки. 



На пути духовного ученичества всё важно, и нет мелочей. 

 

Запись  14.1.2018 

140   Люди без конца переживают. Но именно это подпитывает астрал и 

мешает достичь внутреннего равновесия.  

В большинстве случаев переживания лишены основания. 

Многого из ожидаемого негатива, того, чему были отданы мысли и 

психическая энергия, не происходит.  

      Не мудрее ли от переживаний полностью отказаться, и сохранить силы на 

преодоление возможных испытаний.  

Требуется осознание бесцельности, нецелесообразности и вреда всего, что 

омрачает сознание, огорчает и лишает Радости и спокойствия.  

Оптимист во всём находит рациональное зерно. 

Для устремлённого духом плохого не существует, ибо всё – во благо.  

Потому тревоги, негативные мысли и чувства удалены из палитры его 

сознания.  

Радость и бодрость духа в любых обстоятельствах приумножает силы, и 

даёт возможность победно преодолевать все препятствия. 

 

141   К открытым сердцам Взываю. Время придёт, когда прекратятся 

раздоры у Горы Моей славной – Горы Мории. И Храм Мой возродится, 

когда тьма покинет Землю. И Стена Плача станет Стеной Радости, 

ибо откроется тайна Заветного Ковчега Моего. И вековечные камни 

расскажут всю правду. И засияет Солнце над Землёй Обетованной. И 

проникнут лучи всеобщего примирения в каждое сердце. Жестоковыйные 

смягчатся. Безнадёжные отойдут. Озарённые Светом Превышним 

приблизятся. Звезда Моя воссияет в торжестве справедливости. И 

признают народы. И повернутся лицом. Владыка Благословение Шлёт, 

где почитание Мессии. Чуткое ухо, зоркий глаз, открытое сердце – зрите 

в корень. Среди неверия в вере утвердитесь, среди ненависти – в Любви. 

Испытаний достаточно. И страданий – сверх меры.  



Впереди – нисхождение Благодатного Огня на все времена. 

 

142   Телевидение, Интернет, смартфоны – зеркала человечества. Они 

отражают его устремления и чаяния.  

Псевдоценности, навязываемые тёмными, уводят от истины. Множества 

множеств подвержены зомбированию. Так нынешними средствами массовой 

информации и коммуникации создаётся общественное мнение.  

И лишь немногие способны не поддаться влиянию иллюзий.  

В подавляющем большинстве, как и прежде, люди не готовы к внутреннему 

прозрению, пронизаны духом потребительства.  

И всё же придёт время, когда достижения науки, развитие высоких 

технологий будут раскрывать светлые божественные стороны человека, 

а не поддерживать низменные. 

Откроются возможности связи и общения с Дальними Мирами, тонкими 

планами.  

На пути эволюции человечество подойдёт к тому, что не понадобится 

никаких искусственных, рукотворных приспособлений для общения и 

познания мира.  

Это благословенное время предвещается Провозвестием Новой Эпохи. 

 

143    

Мы в каждую Запись вкрапляем Огнь мысли творящей.  

И в каждое слово Моё – всё сияние Дальних Миров.  

Кто сердцем воспримет, духовные крылья обрящет,  

И тайны Божественных Истин откроет покров. 

    

Я – Свет рассекающий тьму у подножия Храма.  

Я – Сеятель Радости, Счастья на все времена.  

Мессия народов – Акбар, Моисей, Сергий, Рама.  

Владыкой Майтрейей быть ныне – задача Дана.  

 

144   Ожидание сужденного требует терпения, равновесия и спокойствия.  



      Разве не бывает, что слишком яростное рвение при ожидании удачи её 

отпугивает, и того, на что надеялся, не происходит.  

Здесь астрал оказывает медвежью услугу.  

Не пассивность и бездеятельность, а дисциплину духа, полно преданность и 

светлую Любовь показывает напряжённое равновесие ожидания встречи с 

любимым картина Николая Рериха «Ждущая». Это те качества ожидания, 

которые наполняют душу тихой Радостью, верой и надеждой, что встреча 

обязательно произойдёт.  

Сказано Владыкой: «Бывает, Мы ждём века осуществления Замыслов». 

Чтобы свершилось заповеданное, все факторы должны сойтись в одной 

точке.  

Преданный ученик постоянно ожидает непосредственной встречи с 

Учителем.  

Но ожидание его сопряжено с действием, ибо для этого нужно накопить 

достаточно Огней. 

 

145   Вот подходит к концу земная жизнь обывателя, интересы которого не 

выходили за рамки узколичного мирка. Думал всегда только о себе и своём. 

Какую память он оставит о своём пребывании на земном плане, что возьмёт с 

собой в Тонкий мир?  

     И насколько кардинально отличается от него живущий ради других, а не 

ради себя. Сколько дел совершил, сколько народной Любви снискал. Потому 

и оставляет добрую память, и входит в жизнь на плане тонком обогащённым, 

с самым большим из возможных достоянием, востребованном во всех мирах– 

качеством Любви.  

Жертвуя собой и своим, такой духовный наставник расширяет своё 

сознание до всеобъемлемости, и утверждает, а не нарушает главный 

Космический Закон – Закон Любви-Жертвы. 

Именно благодаря самоотверженной жизни, такие подвижники духа могут 

быть причислены к сонму Великих Святых.  

 



146   Условия настроя на Владыку – не подавление центров, что                    

присуще медиумистическому восприятию, но приведение себя в состояние 

напряжённого спокойствия, сознательного внутреннего сосредоточения. Не 

сон и не перевозбуждение, но именно концентрация волевой мысли, чётко 

протянутая серебряная нить от сердца к Сердцу, удерживание себя в Луче.  

Великие дела творятся в тишине. 

Истинно так – в тишине абсолютной и абсолютном равновесии.  

Так проявляется высшее самообладание – одно из важнейших огненных 

качеств духа.  

Задача ученика духовного пути – научиться удерживаться на нём 

постоянно, и независимо ни от каких условий. 

 Эта далёкая цель достигается постепенно – шаг за шагом.  

Каждодневное сосредоточение на Владыке при утверждённом ритме яро 

помогает. 

При удерживании Лика во внутреннем взоре (в сердце, в сознании) помощь в 

овладении качеством концентрации исходит от Учителя непосредственно. 

Его  участие в этом процессе зависит от созвучия, настроенности и чистоты 

устремления.  

Несломимое желание достичь постоянного предстояния, помноженное на 

волевое усилие, на постоянный ритм, не может не привести к 

наилучшим результатам. 

 Когда в мыслях и чувствах полностью устраняется остальное, наполнение 

Учителем становится абсолютным. Так обоюдно поддерживается 

животворящий Огонь. Появление при сосредоточении сердечного трепета 

означает, что связь установлена, и присутствие Учителя в сердце безусловно.  

Происходит духовное обогащение и слияние лучей – исходящего и 

нисходящего – в единый Свет. 

Тем же образом возможно получать ответы на волнующие вопросы, 

расширяя  этим своё сознание.  

На искреннее обращение Учитель Откликается всегда. 



Это и есть духовное общение с Владыкой напрямую, без промежуточных 

звеньев. Лишь по мере практического освоения возможно дальнейшее 

продвижение.  

Полно струнное слияние с Учителем – не эйфория и одно лишь 

блаженство, но многократно усиленный труд над 

самосовершенствованием, но участие в Его Деле, но исполнение 

ответственных Поручений. 

Именно на преданных и устремлённых учеников Может полагаться Учитель 

в осуществлении важнейших задач на Земле, выполняться которым должно 

руками и ногами человеческими. 

Какое великое счастье – быть доверенным незримого Учителя и зримо 

творить вместе с Ним, пребывая в Его Свете. 

 

147       Для поддержки запиши ещё раз о трудности пути не как о проклятье, 

а как о благословении. 

 Чем труднее был пройденный этап, тем выше достижение.  

«Жизнь пройти – не поле перейти». 

 Особенно тяжко идущим путём Света, ибо берут на себя ношу непомерную 

и ответственность не только за себя, но и за множества.  

Без Пламени сердечного такого пути не одолеть. 

Но в том суть и смысл жизни подвижника духа – озарять всё вокруг, чего бы 

это ни стоило.  

Самопожертвование и искренность сердца – качества среди людей 

редчайшие. 

Проходя через преследования, насмешки и презрение, требуется сохранять 

Любовь, сострадание и прощение к ненавистникам и недоброжелателям, 

нести Чашу Служения не расплёсканной, пламя самоотверженности – 

непоколебимым.  

Столько духовных реформаторов было распято, столько растерзанных и 

убиенных невежественными толпами. 



 Но сохранив великодушие и жар огненного сердца, не склонили головы, не 

пали духом и не ожесточились, за ненависть расплачиваясь Любовью.  

      Личным примером показывали, как нужно жить, сохраняя человечность, 

совесть и преданность Высшим Идеалам, преданность Пославшим их на 

жизненный подвиг. 

Во Имя Владыки, во имя Общего Блага, во имя Светлого Будущего 

отдавали свои жизни, проявляя духовную мощь, и преумножая на 

испытаниях  свои силы. 

Как научиться черпать энергии, чтобы выстоять и восходить к вершинам, 

несмотря ни на что?  

Утвердившись на мысли: всё пройдёт, но Учитель, которому предан, – 

навеки. 

И что ещё может больше сблизить с Любимым, чем беззаветное Служение, и 

преодоление препятствий на пути к сближению?  

Потому не выбирает преданный ученик лёгких путей и благополучной 

жизни, но принимает те условия, при которых требуется постоянное пред 

стояние и борьба.  

Всегда нужно помнить, что Учитель рядом, даже если кажется, что 

Оставил. 

На пределе напряжения Он Подхватит, дав возможность укрепиться в духе и 

стать сильнее.  

      Нужно полностью довериться Ему, ибо Он Знает предел.  

Своими ногами проходя препятствия, разгребая завалы своими руками, 

волю следует передать Воле Его. 

И тогда путь вперёд и вверх будет победным.  

Нужно полюбить испытания. 

Ведь на испытании – миры.  

Если Учитель не Избегает их, но берёт на себя самые трудные, то и 

ученику следует обрести это огненное качество. 

Ведь это – условие стремительного восхождения. 



 

148        Вои Мои, вы являете собою планетную Сеть Света.  

Потому на каждом из вас и всех вместе лежит великая ответственность.  

Осознайте её, и никогда не забывайте о том, что доверено вам в это 

тяжкое предрассветное время. 

Кому же, как не своим, Могу Поручить нести Свет, где бы они ни 

находились?  

Рассчитываю на то, что Наставления к лучшим действиям воспринимаемы 

вами, Указы – исполняемы.  

Иначе как может нормально функционировать воинство Моё?  

Ведь именно вы – те, без кого «нет граду стояния».  

На вас, как на устоях, должен держаться мост, по которому человечество 

войдёт в светлое будущее. 

Разве возможно допустить то, чего так жаждет и к чему стремится тьма – 

хаос и разложение?  

Через вас Насыщаю животворными энергиями пространство, через вас 

не Даю торжествовать тёмным. 

       Их злодеяниям нет числа, но воспринимайте это беснование, как 

предсмертные судороги.  

Пока сильны, но уже лишены подпитки.  

И потому с каждым бесчеловечным актом расходуют оставшиеся силы.  

В этой последней решающей битве от вас многое зависит.  

Вместе нам предстоит изменить судьбу планеты и человечества, и 

направить ход истории к Свету. 

Потому сценарий последних дней Атлантиды допущен не будет.  

Ныне входим в эпоху процветания – Сатья Югу. 

 И вы, вои Мои, находитесь в первых рядах под Моим Знаменем Единения.  

Взгляните вдаль и прислушайтесь – уже различимы  



звуки победного гимна. 

 

 

 

 

 

Запись  15.1.2018 

150     Пойми и возрадуйся – Создаю зону наибольшего благоприятствования.  

      Освобождаю от многого, и многое  Беру на Себя, чтобы только 

преуспевал в Деле Моём.     

     Но не о чём не печалуйся. Все потери в пользу будут. Но освободиться от 

лишнего должен в сознании. Зачем другие думы, когда Я – рядом?  

      Разве не обратил внимания, как Стремлюсь ускорить твой путь, как 

Помогаю приблизиться ко Мне? Но яви соизмеримость.  

     Не ищи ничего там, где нет Меня. Все сокровища мира по сравнению с 

близостью ко Мне не стоят выеденного яйца. Твержу об этом неустанно и 

тебе, и каждому, кто способен услышать, кто внемлет Гласу Моему 

Безмолвному.  

    Доверил записать это.  

Кто от тебя не воспримет, пусть обратится к иным источникам истинным –

прочтёт то же.  

       Истинное счастье может быть лишь в максимальной близости ко Мне. Но 

если сердце закупорено, разве помыслит о лучшей судьбе.  

     Ты осознал, потому и Открыл пред тобою Кладезь бездонный. Огненными 

Моими Мыслями насыщаю. Даю столько, сколько способно вместить и 

ассимилировать сердце твоё. Сегодня – столько, а дальше – больше.  

     Главное – не утомись в труде этом благословенном. 



 Каждому искренне устремленному и готовому отдать себя Служению Дам  

столько, сколько вместить способен, Дам то, что всего роднее и ближе, что 

по силам.  

   Готов и Преумножить тысячекратно – было бы к чему приложить.   

 

151. Макробиотика, голодание, диеты и тому подобное не приводят к 

духовным достижениям. Но для оздоровления физического организма это 

полезно. В определённой степени можно достичь очищения тонких тел.  

    Но если задумавшийся о духовном пути считает главным условием только 

это, то глубоко. 

Ученичество – это, прежде всего, очищение и профилактика мыслей и 

чувств, это утверждение высоких нравственных норм жизни, это 

максимальное проявление в жизни каждого дня 

 Любви, сострадания, милосердия и прощения. 

Это открытие и возжжение сердца. 

Тогда и интеллектуальное постижение высоких Истин, и накопление 

сокровенных Знаний, приобщение к Учению, а также всё, что связано с 

правильным питанием, здоровым образом жизни и прочими установками – в 

пользу и в рост.      

На пути духа не требуется мудрствования, но простота во всём. Также нужно 

стремиться к духовной гармонии и Красоте во всех проявлениях жизни. 

Чистота, Простота, Красота – Путь Христа. 

  

152.  Все чудеса, явленные и неявленные, есть действия волевой мысли.  

Мысли – живые сущности ментального плана. 

Организованные и целенаправленные мастером, они могут проявляться  в 

осуществлении задуманного.   



Хождение по воде,  левитация, телекинез и прочие феномены – это 

исключительно проявления такого рода мыслей.  Именно умение владеть ею 

демонстрируют маги, йоги.  

     Но цели идущих духовным путём совершенно иные, потому показных 

чудес избегают. Они овладевают мыслью не для самоутверждения и 

демонстрации своих сверхординарных способностей, а ради творения блага.  

     Есть немало областей применения концентрированных волевых мыслей, 

связанных с выполнением Поручений Учителя в целях Служения миру,  

помощи человечеству в преодоления нелёгкого пути эволюции, в 

программировании и строительстве будущего.  

     Объединённые усилия способных действовать мыслью сознательно и 

целенаправленно крайне необходимы на нынешнем этапе.  

Сегодня происходит сгущение мысленной энергии в связи с 

интенсивным воздействием Космических Сил. 

      Особенно ныне требуется концентрация мысленной субстанции 

единомышленников для очищения  ауры планеты  от тёмных образований, 

империла  и аэроперила, от всего того спама, которым переполнил 

пространство Земли бывший её хозяин. 

     Очищения, прежде всего, требует ментальное пространство.   

Каждый человек доброй воли, кому небезразлично будущее Общего 

Дома, призван услышать Зов Твердыни Белого Братства:  

«Учитесь мыслить ясносияюще». 

 

153.  Астральная свобода, по сути, противоположна истинной свободе.  

     Она есть вседозволенность, распущенность и рабство у собственной 

оболочки.  

 Лукавое умствование, пытающееся оправдать подобное поведение в жизни, 

 на руку именно тьме, так как даёт возможность тёмным  манипулировать 

сознанием. Лозунгами типа «анархия – мать порядка» они смущают умы и 

провоцируют на преступления.  



К истинной же свободе приводит подчинение низшего в человеке – 

Высшему. 

Это внутренняя дисциплина и осознанное следование Космическим Законам. 

Именно в пределах Закона открываются безграничные возможности 

деятельности и творчества в любых областях. 

«Свобода есть осознанная необходимость». 

Именно к такой свободе Призывает Учитель. 

  

154.  Личностное отношение к людям чаще всего ошибочно, ибо 

пропущенное через призму узколичных интересов, оно субъективно,  в нём 

отсутствует непредвзятость и чистота восприятия, а значит, и верное 

понимание других. 

     Наиболее объективное суждение о человеке – безличное, при котором не 

подключены изменчивые чувства и рациональный ум. У каждого свой 

критерий оценки. 

Критерий же Учителей един – пригодность или непригодность к 

эволюции, горение и открытость сердца, готовность или неготовность к 

самопожертвованию и бескорыстному Служению. 

По готовности доверяется и Поручение.  

Чтобы избегать блужданий и ошибок, следует во всём исходить из позиции 

Индивидуальности и открытого сердца.    

 

155. Беззаветно преданных Владыка Наделяет силой нести Свет, нести 

Радость, нести Любовь везде, где бы они ни были, и с кем бы ни общались.  

      Также ученики обретают Сокровенные Знания, которыми могут делиться, 

отбросив амбиции и высокомерие и следуя канону «Господом твоим».  

Владыка воям Своим Вручает щит и меч, чтобы противостояли злу, 

защищались от тьмы, и разили её.  



      Владыка Открывает окно к Дальним Мирам, и Ведёт путями 

нестандартными. 

 Владыка Наставляет, но идти, одолевать и побеждать должны сами.  

Владыка Утвердил Новый Мир как непреложность. 

  

156.     Почему мыслей сумбур, и эмоции захлёстывают через край?   

Не ищи оправданий во внешних причинах. Поддался наваждению, и майя 

уловила в сети свои.  

     Но ведь знаешь – во Мне центр спокойствия, и лишь со Мною можно 

пройти успешно это смутное время.  

     За забывчивость дорого приходится платить.  

    Расцентроваться легко, но  сгармонизироваться, явить собранность и 

напряжённое равновесие, вернуться к прежнему состоянию 

беспристрастности – неимоверно трудно.  

    Как инструменту, выведенному из строя, требуется тщательный 

длительный настрой, так и ауру духа нужно приводить в порядок долгое 

время.  

      Как же проводить через себя светлые энергии, если потерял внутреннее 

управление?  

     Потому постоянно Напоминаю о собранности, которую следует сохранять 

при всех обстоятельствах. 

  

157.   Время значительно ускорилось, и события катятся снежным комом.  

     Но невозможно судить о будущих преобразованиях по видимости, если 

отсутствует знание действительности и понимание причинно-следственной 

цепочки.  



Провозвестие раскрывает суть действия внутренних пружин 

происходящего на незримом плане. 

Результаты видятся издалека. 

Так истинную значимость того, что совершила для Эволюции 

человечества семья Рерихов, посланных Шамбалой перед наступлением 

Новой Эпохи Света, невозможно переоценить. 

И даже изучающие Агни Йогу не в состоянии  постичь ныне то, какие 

грандиозные перемены на планете произойдут благодаря именно 

выполненной в полном объёме их великой Миссии.  

Поистине, Боги ходили по земле. 

Как широко и щедро они сеяли зёрна Нового Мира!  

Время всходов приближается.  

И новое Евангелие распространится по всему миру, и станет для всех 

основой жизни Века Водолея.  

В Провозвестии Новой Эпохи дано то, что не могло быть открыто в 

предыдущие времена до свержения князя тьмы.  

С очищением Земли от скверны миропонимание станет светлым. Кровавый и 

тёмный век стремительно приближается к концу. 

Предстоит исполнение пророчеств о Золотом Тысячелетии. 

Хотя  и ныне сознание большинства не готово принять критерии, по которым 

будет строиться жизнь, взаимоотношения людей и восприятие 

действительности, это произойдёт неизбежно.  

И поможет в этом  Учение Живой Этики – синтез Учений и религий, в 

своё время приходивших от Великого Учителя. 

Утверждение Основ Учения Живой Этики, огненный опыта Матери 

Агни Йоги, и ещё многое, о чём нам пока неизвестно, – всё это было 

совершено великим семейством в их славной жизни. 



Пока только немногие и лишь частично способны осознать этот жизненный 

Подвиг.   

Знающих и почитающих Рерихов – мизерный процент.  

Но такова судьба спасителей мира, несущих людям Свет и обновление.   

Однако уже яро начинают пробиваться ростки посеянных Рерихами 

зёрен. И в этом великая Радость. 

 

158     Следует всё происходящее рассматривать как уроки в Школе Жизни.  

     Тогда гораздо интенсивнее будут накапливаться знания и опыт, 

стремительнее происходить восхождение духа.  

    Если цель – самосовершенствование, то всё должно служить ей. 

«Всегда, везде, во всём – вперёд и вверх!» –  

девиз ученика духовного пути. 

Нет ни плохого, ни хорошего, ни останавливающего, ни тормозящего – всё в 

рост и во благо. 

      За Учителем идёт чела, с упорством и в Радости преодолевая каждое 

 препятствие, побеждая не обстоятельства, но самого себя. Всё преодолею, 

ибо на  испытаниях наращиваю крылья духа.  

Добровольно избрал Царственный Путь, и утвердился в сознании на 

Ведущем. 

Знаю, впереди – Дальние Миры, вплоть до Мира Огненного. 

 

 

Запись  16.1.2018  

160   Чтобы духовная группа функционировала нормально, следует навсегда 

избавиться от яда обид и осуждения. В них одна из главных причин развала, 

ибо ведут к разъединению и неприятию друг друга.  



   Стрелы обид поражают единое сердце Любви.  

Происхождение этих ехидн – самость. 

 Сколько обществ, начавших за здравие, кончали за упокой именно из-за 

незначительных колкостей, от отсутствия соизмеримости, сердечности и 

великодушия, переросших в серьёзные конфликты.  

    Затаённые обиды и неумение прощать ведут, прежде всего, к 

саморазрушению.  

Это камни на собственном сердце.  

Духовная Община – школа взаимоотношений, которые должны 

строиться на основах Любви и взаимодоверия. 

    Потому недомолвки всякого рода следует устранять немедленно. Даже 

группе друзей-единомышленников нелегко прийти к полной 

согласованности, взаимопониманию и гармонии. Для этого каждый должен 

приложить немалые усилия, работая над самим собой.    

Интересы Круга всегда должны быть выше личных. 

И только в этом случае внутренний Огонь Общины не будет колебаться. 

Каждому сотруднику требуется осознать, что Круг – единый организм, и от 

духовного здоровья любого общинника зависит и общее здоровье.  

Поэтому – обидам, укорам, осуждению,  

раздражительности, недомолвкам, высокомерию, презрению –  

категорически и бескомпромиссно -  нет! 

 

161   Нет адекватных слов, чтобы выразить восторг сердца моего, 

ощущающего явное присутствие Любимого.  

    О, как хотелось бы, чтобы эта Радость не от мира сего длилась всегда, не 

прерываясь ни на миг. 

      Блажен не просто верующий, но постоянно пребывающий в этом 

состоянии поверх всех условий жизни.  

Сколько усилий нужно приложить, сколько времени должно пройти, чтобы 

это произошло?  



Однако цель – непрерываемое пребывание в совершенной чистоте и 

Свете – достижима. 

Идущий по стопам Владыки не считает ни затрат, ни сил, ни времени, ибо 

всё достижимо при устремлённом труде и преданности; ведь впереди – целая 

вечность. 

 

162   Учись ещё лучше сосредотачиваться на Мне, ещё больше любить Меня.  

Учись полностью забывать о себе, устремляя ко Мне мысли и чувства.  

Учись во всём, что представляет жизнь, осознавать Моё Участие, ибо Могу 

Учить тебя только на обстоятельствах текущих дней.  

Понимай однозначно – нет ни одной случайности, и нет ни одной мелочи, 

которой можно было бы пренебречь.  

   Ибо Я, Ведущий к Высшей Мудрости, Стою за всем и Слежу за всем. 

Всегда чувствуй, что весь – у Меня на ладони. Потому чти Меня не только 

словами, но делами. Стань совершенным инструментом, арфой духа, чтобы 

божественные звуки Мог извлекать из неё.  

    Стань Устами Моими, чтобы лился из них волшебный нектар Моих Слов.  

Стань тем, через кого Смогу осуществлять беспрепятственно Свои Замыслы. 

 

163   Тьма использует все современные достижения для разложения 

человеческой сущности, для насаждения бездуховности и насилия.  

    Большинство компьютерных игр демонстрирует и скрытно проталкивает в 

человеческое сознание приемлемость войн, убийств, завоеваний, погоню за 

земными благами.  

   Таким образом с раннего детства сознания отравляются ядом враждебности 

ко всем и ко всему, токсинами стяжательства, вседозволенности; поощряется 

стремление к низменному, недостойному человека.  

    Дьяволизм возведен в норму. Так пробуждённые эмоциональным 

воздействием на низшие центры энергии направляются к тьме и духовному 

разложению.  



    На эти игры и всё, что способствует уничтожению духовности в человеке, 

на зомбирование масс тёмными направляются невообразимые денежные 

средства, используются самые современные передовые технологии.  

Попрание этических норм не может привести ни к чему хорошему.  

Сильнее и сильнее это разжигает чёрный огонь, провоцирует на 

преступления и бесчеловечные поступки. Что и доказывают ныне 

происходящие в мире события.  

    Однако, это всё же предсмертные судороги тьмы обречённой. Конечно, в 

её тенета множества втянуты настолько, что вырваться уже не смогут. Но 

возрождение мира неминуемо, и всё, что от тьмы, будет исторгнуто.  

Каким образом – время покажет. 

 Все достижения науки будут полностью служить только Свету, энергии 

перенастроятся на волну созидания, осветления сознаний.  

Картина будущего утверждена в Свете и Красоте. 

Враждебность заменится дружелюбием, ненависть – Любовью, зло – добром. 

И никакие попытки остановить этот процесс ни к чему не приведут.  

Мечи будут перекованы на орала, ибо Век Света грядёт.  

 

165   Развивая в себе волю, воображение, чувство прекрасного, и утверждаясь 

на непреклонном желании творить в соответствии с Космическими Законами, 

готовимся в будущем стать создателями созвездий и миров.  

Творцы Вселенных проходили путь, подобный нашему. 

 Когда бы мы ни достигли такого уровня могущества, при постоянном 

устремлении это произойдёт, ибо в нашем распоряжении – Вечность и 

Беспредельность.  

Отрезок земного существования – лишь краткий миг.  

Весь пройденный путь Планетных Кругов – лишь миг.  

Но каждый проживаемый миг равен вечности. 

 



166   Не есть ли боязнь ошибок и нежелание из-за этого действовать, самой 

большой ошибкой?  

   Идущий и познающий не может не ошибаться.  

Но при движении и ошибки – уроки. 

Не зря сказано: «на ошибках учимся». Какие бы высоты ни были достигнуты, 

совершенствоваться, то есть, избавляться от ошибок, можно всегда. На 

преодолении и исправлении их оттачивается мастерство.  

   Потому ошибки не должны тормозить, вызывать негативных чувств и 

смущать.  

Наоборот – стимулировать продвижение и самосовершенствование. 

 

167   Не следует печаловаться, если при засыпании, несмотря на 

сосредоточение на Учителе, и направление мыслей к Высшему, сны приходят 

в основном земные, связанные с повседневной жизнью.  

    Значит, сознание и память фиксируют пребывание тонкого тела в данном 

невысоком пространстве. Однако ментальный выход при этом также может 

происходить, но не осознаваться.  

    Сохраняемые же памятью подобные выходы в Высокие Сферы происходят 

очень редко. 

     Это требует немалой работы над огненными качествами, над 

сосредоточением мыслей и укреплением воли, и даже умение сознательно 

входить в сон, и в нём регулировать обстоятельства, устремлять волевую 

мысль в избранном направлении.  

     Но главное условие – настолько слиться с Учителем, чтобы ничему 

иному места не оставалось; чтобы интересы меркантильного и 

личностного характера были сведены к минимуму; чтобы всё существо 

было устремлено к Высшему, к Обители Владыки.  

    Тогда для сознания будут открываться Высшие Миры, и фиксироваться 

памятью без помех. Для пребывания в огненном пространстве нужно быть в 

достаточной степени очищенным, иначе можно обжечься.  



При настойчивости и дерзновенном устремлении к Учителю всё 

достижимо. 

 

168   Человека окружает шумная дисгармоничная атмосфера, безумный 

мятущийся мир.  

     Но в нём нужно устоять и сохранять равновесие.  

Одна из задач ученика духовного пути – достичь внутренней тишины.  

И именно в гуще событий куётся духовный доспех для защиты от внешних 

воздействий, вырабатывается противостояние внешнему в спокойствии и 

самообладании.  

Каким же образом это возможно достичь?  

Устремлением сознания, мыслей, чувств, сердца к Учителю. 

Ведь именно Он есть точка интегрального покоя в центре циклона. Вокруг 

может происходить всё, что угодно, но в центре нет борьбы, он неподвижен и 

неуязвим.  

⊙. 

Всё – периферия, но дух, пребывающий с Владыкой, держит бразды 

управления своим микрокосмом, а значит, окружающими стихиями.  

    Владыка Учит, как устоять при всех жизненных коллизиях, и продвигаться 

вперёд и вверх независимо ни от каких условий.  

«Я – Камень Вечного Основания» – Утверждает Он непрестанно. 

Будучи с Ним, возможно черпать несметные силы, и переносить любые 

трудности и испытания.  

Пребывание с Учителем открывает беспредельность возможностей.  

     Преданный ученик полной мерою черпает от Его Могущества.  

И непоколебимое равновесие утверждается, когда «Я – в тебе, ты – во Мне». 

И силы противления злу, и максимально успешная работа над огненными 

качествами, которые можно насыщать энергиями Его.  



    С Учителем можно проходить через всё, не теряя, но обогащаясь духовно, 

черпая от всего духовные силы.  

    Всё своё предаю в Длани Твои, Владыка.  

Моя ограниченная воля полностью к Тебе переходит, дабы мог 

действовать Твоей безграничной.  

Сознание своё узкое погружаю в Твоё всеобъемлющее.  

Будущее моё светло и чудесно, ибо – судьба моя увязана с Твоею. 

 Всю тьму в Твоём я Свете одолею. 

 

169   Бесчисленны градации аурических излучений. Влияние на окружающее 

обоюдно.  

    На физическом плане аура незрима, но люди, животные растения 

непроизвольно ощущают сущность человека, его силу или слабость.  

    Чтобы эманации ауры были светлы и гармоничны, её нужно содержать в 

чистоте, и насыщать высокими вибрациями.  

Качества, характер, привычки составляют основную палитру ауры.  

Текущие чувства, мысли, побуждения постоянно меняют оттенки и форму.  

    Аура оптимиста, наполненного верой в светлое будущее и бодростью духа, 

в корне отличается от ауры пессимиста, погружённого во мрак уныния, 

сомнений, неверия.  

     Бесстрашие или страх оставляют на ней свои глифы. 

 Свою окраску дают вожделения и страсти.  

Сильный человек, утвердившийся в добре, излучает особый магнетизм, и 

притягивает нуждающихся в помощи (или притягивается к ним).  

     Несущий зло – отталкивает и настораживает. Чтобы не попасть в сети 

тёмных, в корыстных целях использующих хитрость и обман, нужно 

выработать в себе качества чувствознания и распознавания.  

     Это и есть определённым образом видение ауры. 

 Чуткое сердце обладает способностью видеть и чувствовать то, что 

представляет собой на тонком плане человек, независимо от того, во что тот 

облачён, и за кого себя выдаёт.  



Первая реакция сердца безошибочна. 

От серых, или окрашенных грязными агрессивными тонами, аур лучше 

держаться подальше. Нужна защита и от посторонних вторжений. Она также 

связана с аурой, состояние которой можно регулировать волевой мыслью.  

    Так создаётся заградительная сеть.  

Защита для светоносца не означает оградиться от всех. Ведь деятельность 

сострадающего сердца, помощь ближним, и даже враждебно настроенным и 

причиняющим зло, не упраздняется.  

Знание людей, какими бы они ни были, не устраняет великодушия, 

прощения, искренней и действенной Любви. 

  

164    Дарам Эволюции конца нет и быть не может.  

Даже Провозвестие, Данное Владыкой на несколько тысячелетий, и вся 

грандиозность задач, указанных в нём – лишь один из этапов на 

беспредельном пути эволюционных преобразований. 

 

 

Запись 17.1.2018 

170   Со сна. Через некоторое время можно ждать важной вести. Серия 

добрых событий ожидает устремлённых. Шанса нельзя упустить. Будут 

помехи. Их нужно преодолеть красиво. Понадобятся объединённые усилия. С 

Именем Владыки и нашей ведущей шаги будут победными. (О здании 

Музея?) 

 

171   Духовная Община помогает наилучшим образом утвердиться на 

Красоте взаимоотношений. Но все общинники должны этого желать от 

чистого сердца. Задние мысли исключаются, как и недомолвки, обиды и 

укоры. От укрепившихся взаимоотношений, основанных на Любви и 

взаимодоверии, возрастает гармоничность связи между мирами. Аккорд: 

Свет-Красота-Любовь-Радость созвучен с Космосом, и привлекает Высшие 

Силы к сотрудничеству. Могут ли иначе слиться в едином порыве души 



людские и космические? Свет притягивается к Свету – и происходит 

многократное возрастание животворных энергий. Потому можно утверждать, 

что сознательная работа единоустремлённых сердец Круга над 

гармонизацией и сближением на высших духовных основах – работа 

космопространственная. Так формируется коллективное сознание будущего 

человечества. Так поднимается общий духовный уровень, происходит 

восхождение на следующую ступень, приближение к Миру Огненному. Как 

важно общинникам осознать свою роль в Эволюции планеты. 

 

172   Б   Укрепление и расширение Круга – Общины, утверждающей всей 

своей деятельностью и взаимоотношениями Общину Будущего, проходящей 

через опыт конструктивного сотрудничества на высших духовных основах, 

даёт возможность Владыке Усиливать планетарную Сеть Света, ещё более 

интенсивно насыщать Землю энергиями Твердыни. Действует 

Иерархический Принцип. Установленный и постоянный ритм встреч и 

единоустремлённых молитв-медитаций даёт возможность стабильно 

поддерживать, озаряющее пространство, пламя, насыщать Землю 

исходящими Свыше мыслеформами, которые необходимы для 

нейтрализации тьмы и для будущих построений. Каждый диссонанс внутри 

Круга влияет на общее состояние светоносной Сети. Потому этого следует 

избегать, или, в случае возникновения, немедленно разряжать сложившуюся 

негармоничную ситуацию, ибо ответственность велика. Для сознательных 

сотрудников Света в нынешних условиях недопустимо обывательское 

отношение к совместной работе. Любовь и взаимодоверие каждому и всем 

вместе требуется поддерживать всеми силами. Чтобы Дело Владыки 

осуществлялось наилучшим образом,  пульсация сердца Общины должна 

быть стабильной и здоровой. Так единый Свет Иерархии через надёжные 

каналы цементирует пространство. 

 

173   Стать избранным – не означает высокомерного возвышения над 

другими, как считают некоторые. Наоборот, именно сжигание эго и 

устранение любых мотивов самоутверждения приближает к избранничеству. 

Где гордыня, там не может быть ни самоотверженности, ни 

самопожертвования. Ради Общего Блага стоит поступиться всем своим. 

Многие ли на это способны? Многие ли готовы полностью передать свою 



волю Воле Ведущего? Многие ли готовы жертвовать жизнью ради ближних и 

дальних? Многие ли, подобно Христу, готовы омывать стопы не только 

близким, но даже предавшему? Потому избранных среди множеств, в том 

числе и идущих по пути ученичества, редкие единицы. Духовные 

подвижники, прошедшие через великие муки преследования толп, 

причисленные после мученической смерти к Лику Святых – вот примеры 

избранных и любимых учеников Великого Учителя.  

 

173  При углублении в Учение иногда происходят вспышки озарения, ум и 

сердце вдруг осознают нечто истинное, безусловное, чего даже не замечалось 

раньше, и на что не обращалось внимания, хотя находится оно, как бы на 

поверхности. В радостном изумлении восклицаешь: «Это же так просто, так 

понятно!»  Но этой простоте предшествовал долгий путь. Именно, не 

книжное, а усвоенное сердцем – наше истинное достояние. Каждый, при 

постижении Сокровенных Знаний, находит то, что ему ближе, над чем уже 

трудился, к чему устремлялся, и возможно, не одно воплощение. Пытаться 

делиться этим, более того, навязывать открывшееся тебе – бесполезно и даже 

вредно, если у собеседника отсутствуют соответствующие наработки, и нет 

доброжелательности. Истину не вбивают насильно, каждый к ней приходит 

сам. Но при общих интересах делиться друг с другом очень полезно, ибо это 

способствует не только расширению сознания, но и пополнению 

сокровищницы духа каждого. Велика польза коллективной работы над 

Учением единомышленников, способных слышать друг друга и настроенных 

на взаимопонимание и взаимосогласие. 

 

174   «Спросят – почему Учение не имеет законченных  

положений? Отвечайте – ибо в законченности смерть».(Спираль познания: 

Мистицизм и Йога) 

Учение – не догма, а руководство к действию. Дано на тысячелетия, но не 

замкнуто и не закончено до последней точки, несмотря на мнение 

самопровозглашённых «блюстителей» и «стражей». Попытка сделать его 

ортодоксальным вредна, безусловно. Учение, как живой действующий 

организм, требует постоянного развития и расширения, иначе мертво. Как и 

во всём Бытии, в нём заложено спиральное строение. Время не стоит на 

месте, ныне уплотнилось необычайно. Научно-технический прогресс, прорыв 



в сфере коммуникаций и связи, динамика мировых проблем и процессов и 

т.д. С огромной скоростью происходит то, что было даже десятилетие назад 

немыслимым. Интенсивно ускоряющиеся события требуют постоянного 

обновления взглядов, и осмысления причин нынешних обстоятельств. 

Серьёзным изменениям подвержено и Рериховское Движение. Анализ 

произошедшего в нём за последние годы наглядно показывает, насколько 

вредны были навязывания авторитетов, желание одних диктовать свои 

условия другим, преследование неугодных, желающих идти своим путём, 

догматический подход и выхолащивание сути Учения. Так произошла явная 

подмена истинных положений Учения, и утвердились ложь, подтасовки, 

нетерпимость, двойные стандарты. И как результат – ненависть, погоня за 

ведьмами, преследование неугодных, разъединение, раздор и шатания, одним 

словом – полное отрицание Живой Этики. Так «блюстители» Учения Света 

безнаказанно культивировали тьму, разрушая сами Основы, Данные 

Учителем. Это привело к дискредитации Агни Йоги, Священных Имён, и 

значительно затормозило развитие Движения. Таким, до последнего времени, 

было положение в РД. Но в дальнейшем это недопустимо ни под каким 

видом. Подошедшие к Учению срочно должны пересмотреть свои 

негативные позиции, принятые то ли по высокомерию, то ли по невежеству, 

то ли сознательно, то ли не ведая, что творят. Пришло время само 

Провозвестие, не просуществовавшее ещё и ста лет, очистить от скверны, и 

дать ему нормально действовать и развиваться. Это зависит от всех и 

каждого рериховца, независимо от страны проживания и стажа изучения 

Учения. Всем требуется осознать, насколько это важно и ответственно для 

планеты, ибо РД Поставлено Учителем в авангард эволюции человечества. 

Именно на рериховцев, как на самых знающих и приближённых к Учителю, 

может полагаться Иерархия Света. 

 

175   Чем чаще представляешь себя в Луче в течение дня, тем легче Мне 

Действовать через тебя, проводя и утверждая Свет Иерархии. В приёмниках 

энергий Твердыни великий дефицит. Особенно важна фиксация пограничных 

моментов просыпания и засыпания. Именно в эти минуты происходит особое 

нагнетение и заряд на весь день и всю ночь. Энергии рассвета и заката 

велики. Их можно сознательно принимать с Моим Лучом и ассимилировать. 

Луч подобен зарядному устройству, и фактически им является. Натиску 

окружающего – суетного, размагничивающего – можно противостоять, 

сосредотачиваясь на Мне, на Свете, на мыслях сознательных и бодрых. 

Снова и снова Указую достичь постоянного предстояния, чтобы пламя 



Лампады Духа при любых обстоятельствах даже не колебалось. «Я в тебе, ты 

во Мне» – должно стать привычным и естественным. Для постоянного 

памятования в лёгкости требуется пройти путь напряжения и немалых 

волевых усилий. Как бы трудно ни было, этого необходимо достичь, ибо 

исключительно важно не только для тебя, но и для Меня. Это многократно 

ускорит путь ученичества; Мои Возможности действовать через тебя 

значительно расширятся. Призывая к постоянному Предстоянию, Указую 

кратчайший путь к Архату. По Моему Лучу, в котором будешь пребывать 

постоянно, приблизишься и к Дальним Мирам, включая Огненный, и к 

Матери Мира. Да, очень высока планка. Но разве дрогнет дух, осознавший 

силу властелина, которую решил обрести, несмотря ни на что? Даю тебе 

ключ от сокровенных врат. Сумеешь ли воспользоваться? Неимоверно 

сложна задача, но ведь сам обратился. Не означает ли это, что пришло время 

ещё больше углубить Общение? Но это потребует не только сознание, 

мысли, чувства, но и физический аппарат привести к соответствию. 

Вероятно, от чего-то придётся отказаться, в чём-то себя ограничить, ибо это 

связано также и с некоторыми физическими процессами. Нужна готовность и 

боли преодолеть. Главный регулятор – сердце, через него и будем 

действовать в направлении пробуждения огненных центров. Понадобится 

пройти через многое. Но речь идёт не только о данном воплощении. На 

любом отрезке духовного пути требуется осознавать текущий этап 

начальным. Шепну: подобное чувство сохранится и тогда, когда будет 

достигнут уровень Архата. Мои всегда – на старте. Росту сил духа конца нет. 

На каждой преодолённой ступени напутствием к следующим достижениям 

звучит победный гимн. Зов этот – ко всем, кто слышит и внемлет. 

 

Запись  19.1.2018 

190   Взгляни на небо, чадо. Видишь тучи чёрные?  

Но над ними – Солнце.  

Тучи кратковременны и преходящи, но Солнца свет – знак Вечности.   

   По жизни многотрудной пройти – не поле перейти.  

Но дух знает свою Обитель. 



 Верь в мощь его несломимую – и пройдёшь сквозь всё. Силы копят и 

преумножают в борьбе. И питаясь верою, преодолевают самое тяжкое и 

непреодолимое.  

    Яд сомнений удаляй немедленно. Не нужны они на пути царственном.  

    Будь творцом себя, отсекая всё ненужное, чтобы огненный кристалл в 

чистых гранях засверкал.  

    Раскрой лотос сердца – и остальным лотосам существа своего дашь 

дыхание. В сердце объединишь все миры, осознав его божественную суть и 

всеобъемлемость.  

    Не быт, но Бытие станет для тебя смыслом существования.  

Учу, как поступать правильно при любых обстоятельствах.  

Учу равновесию и Радости всегда, везде, во всём.  

Учу постоянно удерживать Меня в сердце своём.  

Учу – Учу – Учу.  

Но усваиваются ли уроки?  И снова – ошибки и неверные шаги. И снова – 

память обо Мне куда-то исчезла. И снова наступаешь на те же грабли. 

Сказанное «не сиюминутное решение поверхностного ума, но глубинная 

мудрость сердца укажет верный путь и необходимое действие» – усвой до 

рисунка в мозгу и сердце.  

    Если Сказал, что только Мною пройдёшь через всё победно – запомни 

навсегда.  

    Лику Моему дай утвердиться во внутреннем взоре до такой степени, чтобы 

это стало сутью твоею. Признав Меня Ведущим, иди за Мною, не отклоняясь 

ни на йоту. Шаг Мой стремителен – будь и ты скор.   

     Поступь Моя тверда – будь и ты непреклонен. Осознай – все испытания и 

трудности, через которые нужно пройти – с Моего соизволения.  

     И нет на твоём пути ничего случайного. Каждая мелочь предусмотрена. 

Да, да. Весь, как на ладони. Остаётся одно – быть во всём достойным 

учеником Владыки.  



     На чуткое ухо Шепну об океане возможностей, и Подскажу, как в нём не 

утонуть, но каждую каплю превратить в сокровище бесценное.  

    Где найдёшь Благодать Небесную?  

– В Слове Моём.  

Как коснёшься чудес невиданных?  

– Озарившись Светом Моим. Песнь белоснежной голубки у окна на рассвете 

встречает неутомимого труженика.  

    Мистерия духа – полное единение с Любимым. Божественные аккорды 

эоловой арфы Учителя сопровождают дивные мелодии флейты преданного 

ученика. Так на всех путях жизни звучит Музыка Сфер.  

    И рассеиваются грозные тучи, открывая доступ животворящим лучам 

Дальних Миров. 

 

191  

По звёздам отыщу твой след,  

Увижу в облаке твой Лик –  

И возожжётся в сердце Свет,  

И в Вечность обратится вмиг. 

 

Преодолею вихри волн  

И множество иных преград.  

Тобою только буду полн,  

Войдя в Твой несказанный Сад. 

 

Отец, Учитель, лучший Друг, 

Свой Облик Утверди во мне – 

И озарится всё вокруг 

В неизрекаемом Огне.  

 

 

Что такое поэзия? Дрожание божественных струн мирового песнопения. 

Записи Учения ЖЭ, т.1,  4.09.21 

 

192.   Мысли и сроки.  



Есть мысли-однодневки, а есть – на неисчислимое количество лет.  

Мыслью творятся миры и созвездия.  

Сроки осуществления мысли можно устанавливать сознательно и 

целенаправленно. Но нужна сильная воля.  

    Овладение мыслью предполагает и эту сторону её действия. 

    Бывает так, что утверждённые прежде мысли становятся помехой и 

тормозят восхождение. Дух перерастает то, что прежде продвигало. От 

подобных мыслеформ следует освобождаться. 

     Когда мыслью волевой даётся себе конкретное задание и устанавливаются 

сроки, внутренние энергии концентрируются нужным образом, и внешние 

обстоятельства складываются соответственно.  

    Так проявляют себя дисциплина, организованность и порядок.  

Огненный дух, устремлённый в Беспредельность, забрасывает нить мысли в 

необозримые дали, и по ней продвигается к сияющим вершинам. 

     Если подобные мысли – сгустки психической энергии – сопровождаются 

конкретными действиями, осуществятся непременно.   

 

193.  Б   Если утверждён путь – к звёздам – никакими поворотами судьбы не 

нужно сокрушаться и сожалеть о каких бы то ни было потерях.  

Ибо всё – лишь на пользу.  

На этом царственном пути все потери – обретения. Страдания, боли, удары 

судьбы – преходящи, но благодаря победному преодолению, энергии их 

можно трансмутировать в непреходящие, и тем самым преумножить 

сокровища камня. Одоление всего, что противодействует, пытается 

затормозить, и есть дорога победителя сужденного. Стойкость и равновесие 

помогают. И если следуешь за Учителем, ничто не может отклонить от пути, 

остановить или повернуть вспять. 

  

194.     Пусть каждое слово будет строителем и созидателем, носителем 

благого Огня. 



Животворящей пусть будет заключённая в нём энергия мысли.  

Пусть всё, исходящее из уст, поверяется сердцем, не только умом, и 

устремляет к Свету и Любви.  

Силу слова нужно осознать и применять умеючи.  

Верно, что слово – чудесный целитель.  

Верно и то, что «слово страшнее пистолета».  

Потому пользоваться словом следует исключительно во благо и добро. Силы 

незримые, Небесные огненным словом можно привлечь для помощи в 

творении зримой Красоты.  

Слава Слову, одухотворяющему материю, устремляющему к высшему и 

прекрасному. 

 

195.  Несовершенными приходят люди в этот мир, чтобы достичь 

совершенства.  

    Из воплощения в воплощение раскрываются аспекты духа, и формируются 

огненные качества.  

Этот путь неимоверно долог. 

Потому и обладает недостатками подавляющее большинство землян.  

Одни – в большей степени, другие – в меньшей.  

    Каждый несёт свой крест жизни, таща за собой шлейф кармических 

долгов.  

Но тех, кто исчерпал всё, что может дать человеку Земля, достигнувших 

полного просветления – редчайшие единицы. 

Это те высокие духи, которые добровольно приняли Миссию вести людей к 

духовным вершинам.  

      Потому осознание в себе духовных изъянов, даже пороков, грехов – не 

повод падать духом и отказываться от самосовершенствования.  

Нужно, взяв свой крест, безропотно следовать за Учителями, выполняя Их 

Наставления.  



    Многие осуждают ближних за недостатки, вместо того, чтобы заниматься 

собой, и исправлять не чьи-то духовные изъяны, а собственные.  

Не знаем разве слов Христа: «Кто из вас без греха, первый брось в неё 

камень». 

Слова эти и поныне не теряют актуальности.  

Всем открыта дорога к совершенству, и каждый призван её преодолевать.  

 

196.      Все планы Бытия Вселенной представляют собой единое образование 

– единый организм. 

    Микрокосм – не только абсолютное подобие Макрокосма, он взаимосвязан 

с ним и взаимозависим.  

     Каждая его составляющая согласована в своих излучениях с 

соответствующими Космическими. Между ними происходит 

взаимодействие.  

     Это Закон соответствий, который раскрывает астрология. 

 Человек, в сравнении с представителями других царств природы, более 

высокоорганизованное существо.  

    В своей эволюции он обретает способность в определённых случаях 

становиться менее зависимым от влияния звёзд и светил на судьбу, обучается 

регулировать некоторыми жизненными процессами.  

    Это относится к сознательному и целенаправленному улавливанию, 

распределению и конденсации энергий.  

Можно сказать, человек берёт Закон в свои руки.  

Но для этого в достаточной степени должна быть развита воля, накоплена 

сила устремления и обретены соответствующие знания-умения.  

«Звёзды склоняют, но не принуждают». 

 



197.  Духовный уровень подавляющей части человечества очень низок. 

Можно сказать, находятся на детском уровне независимо от возраста. К 

сокровищам духа едва-едва прикоснулись. 

     В основном живут догмами и предрассудками.  

Потому и ответственность их не столь велика, по сравнению с теми, кто 

владеет сокровенными знаниями.  

    Возросший уровень сознания полагает и возросшую ответственность.  

Малое дитя не знает правил земной жизни, потому ответственность за его 

действия несут взрослые.  

    Но взрослые, т.е. знающие, отвечают уже не только за себя, но и за всех, 

кто их окружает.  

     Истины, данные в Учении Живой Этики, постигают ныне немногие.  

На этих немногих возлагается роль ведущих, открывающих идущим вослед 

новые горизонты.  

Ныне, в исключительно важное время перехода человечества в новую 

Расу, через подготовленных к вхождению в Эпоху Сатья Юги Может 

Действовать Владыка. 

     Тяжко и мрачно в мире сегодня, но в будущем – Свет.  

И эту мысль следует утвердить, несмотря ни на что.  

Сознание людей будет поднято на новую ступень. 

От пионеров требуется потрудиться для этого, внедряя идеи Провозвестия, и 

собственным примером демонстрировать, каким образом предстоит жить в 

будущем.  

     Прежде всего, коренным образом изменятся взаимоотношения.  

Потому и Вооружает Владыка Знаниями, которые последователями Учения 

должны быть преображены в умения.  

 Эпоха Сердца требует раскрытия сердца, утверждения действенной Любви, 

проявления бескорыстии и самоотверженности, устремления к единению на 

высших духовных основах.  



    Чтобы высокие принципы жизни стали понятными и привычными, 

Слово Владыки через прозревших должно звучать на всех путях Земли. 

Вдохновлённые Учением и Учителем должны утверждать те формы, 

которые сделают жизнь людей поистине счастливой. 

 Людское сознание избавится от атавизмов прошлого.  

Произойдёт духовное взросление человечества. 

 

198.  Обещана человеку законная власть над всякою плотью, но её нужно 

завоевать, ибо власть силой берётся.  

Дух надо всем.  

Но эту истину следует осознать.  

Люди отождествляют себя с оболочками, потому подчинять их в полной мере 

не в состоянии.  

     Чтобы владеть проводниками, находиться следует вне их, над ними, т.е. 

сознание переносится в область Высшей Триады.  

     Индивидуальность должна властвовать над личностью и всем, что та 

собою представляет.  

     Конечно, человек владеет в какой-то степени многим, что составляет его 

физический организм.  

И на обретение этой власти ему понадобилось неисчислимое количество 

воплощений.  

Но ныне, утверждая примат духа, пришла пора научиться мыслью 

властвовать над астральными и ментальными оболочками. 

Суть мысли – огненность.  

Овладевая ею, постепенно приобщаешься к высшей стихии – стихии Огня, 

духовному восхождению, расширению сознания.  

     Такое повышение вибраций и даёт возможность управлять низшими 

проводниками. Добиться этого очень нелегко.  

    Но чтобы жить в мире духа, мыслью непременно нужно овладеть. 



Эта власть есть утверждение Закона Иерархии, проявляющегося  

во всём сущем. 

 Так, по мере эволюционного восхождения, через земные испытания из 

воплощения в воплощение растут духовные силы, и происходит огненное 

преображение.  

    Так человек постепенно восходит на царский престол, ибо он есть 

законный царь природы.  

Власть эта не над кем-то или чем-то – над самим собой. 

Каждый человек, по сути, властелин, но все – свободны.  

     На высоких уровнях духа рабство исключено.  

Речь идёт о власти над природой своей и окружающего мира.  

Такая власть была в полной мере продемонстрирована Христом – 

Учителем Учителей. 

Ничего не имея, Владел всем и Повелевал стихиями и ангелами.  

Всей своей земной жизнью и Воскресением Показал, как этого достичь – 

Любовью открытого сердца. 

 

Запись  20.1.2018  

200  С:  Учу мальчика, замкнутого в себе и не понимаемого окружающими, 

как избавиться от застенчивости и обрести уверенность. Понятными для него 

словами пытаюсь сообщить некоторые подробности Сокровенных Знаний. 

Но оказывается, он всё это знает и понимает без слов. Вспомнил детство, 

проходил через подобный опыт. 

 

201       Сознательное и настойчивое обращение к Владыке и Матери Мира 

безответным остаться не может.  

Лишь единицы к этому являют дерзновение.  

    Не Ниспосылаются ли Ими Лучи для приёма и ассимиляции?  

Потому каждый, устремившийся всем сердцем, так важен. Конечно, мощь 

Лучей неимоверно велика и способна испепелить до беззолья. Поэтому 



потоки огненные даются по возможности вмещения. Озарённые энергиями 

высшими обретают способность переносить коллизии и испытания, гораздо 

легче проходят по жизни, научаются очищаться от отравляющих 

пространственных газов. 

      Благодаря таким приёмникам рассеивается мрак, плотным кольцом 

окутавший планету. 

     Чем больше сознательно устремляющихся к Твердыне, тем светлее 

становится атмосфера Земли.  

Но обращение к Свету – решение самостоятельное. 

 Сознательность должна возрасти. 

 Наиболее действенны объединённые усилия. Велика роль коллективных 

молитв в медитации единомышленников.       

Группы светоносцев призваны действовать по всему лику планеты, чтобы 

аура её очищалась повсеместно. В этом задача планетной Сети сознательных 

тружеников Света. Количество таких действующих центров должно 

возрастать. Требуется срочное, максимально возможное, очищение 

пространства в преддверии Великого Прихода. Так происходит 

взаимодействие между мирами, сотрудничество с Твердыней. 

      Так приближается светлое будущее всего человечества. 

 

200   Ж   Родные. Наши с вами чистые молитвы доходят до Обители Благой. 

Объединив земной и Тонкий планы в согласованности и гармонии 

возвышенных мыслей и чувств, очищаем Землю, помогаем Великим 

Учителям человечества озарять ниспосылаемыми Лучами омрачённое 

пространство, приближаем светлое будущее.  

     Многим страждущим помогаем легче переносить страдания в нынешнее 

непростое время. Таким образом, мы вместе постигаем проявление 

Божественных Сил и участвуем в Великом Делании, получая Высшее 

Благословение.  

     Глазами сердца видим Свет Незримый.  

      В Безмолвии Владыки растворяются безмолвные голоса наших сердец.  



Наш АОУМ сливается с АОУМ Мира Огненного. 

 Велика заслуга – в единоустремлении приближаться к Единому Творцу, и 

касаясь самого Сокровенного, ощущать Дыхание Вечности.  

Что может быть чудеснее и радостнее?!  

 

203   Хорошие люди, живущие в Добре, Любви и Радости, чувствуют себя 

везде и при любых обстоятельствах хорошо, даже если всё вокруг плохо. 

Плохие же – плохо, даже если всё вокруг хорошо. 

      Каждый смотрит на мир сквозь очки своей сущности, и так оценивает 

окружающее и встречных. Одни видят всё в тёмных тонах, другие в светлых. 

Собственный негатив магнитно притягивает всё негативное.  

      Но Свет к Свету тянется.  

Не в происходящем вовне, но в отношении к нему вся суть. 

 Для осуществления пожелания недостаточно просто сказать «пусть миру 

будет хорошо».  

         Возжелавшие видеть мир преображённым и светлым, сами должны 

прикладывать к этому усилия.  

Как же изменить мир к лучшему?  

 В первую очередь, менять самих себя.  

 

204       Дети Мои, вступившие на путь необычности. 

 Хотите нормального отношения к вам тех, кто всеми силами держится за 

прошлые прогнившие устои, кому всё новое – кость в горле?  

Среди невежественных омрачённых толп, полных злобы, пребывающих в 

узкомыслии и зависти ожидаете, чтобы мыслили здраво и созидательно?  

      Вы хотите в обывательском болоте найти свежую очищающую струю?   

      Но пребывание в центре презрения, гонений и равнодушия оставляет 

мало места для оптимизма.  



     Скорее всего, вам придётся в полной мере испивать чашу яда, дышать 

разлагающими газами империла.  

Невозможно снискать любовь у тех, чьи сердца закупорены, кто тьмою 

обуян, кто предпочитает служить ей, а не Свету.  

     Порядочность, совесть, достоинство духа, высокие принципы и идеалы 

могут ли уживаться с ложью и самостью?  

      Но на вас Полагаюсь, и через вас Могу Озарять омрачённое пространство. 

Вас Призываю быть лучами Света в тёмном царстве, и поддерживать то 

главное, в чём выражается Человек.  

       От вашей устойчивости и несломимой преданности высшим Идеалам 

поверх всего окружающего зависит продвижение омрачённого человечества 

к Свету, зависит будущее планеты.  

     Через вас Можем осуществлять Наши Замыслы на многострадальной 

Земле.  

     Потому мыслите о будущем, которое уже существует в высшем 

пространстве, и в своё время обязательно станет действительностью 

плотного мира.  

     Это придаст силы продержаться и проводить в жизнь Замысли Твердыни.  

Мыслимо ли хоть на миг усомниться в окончательной и бесповоротной 

победе Света над тьмой обречённой? 

 

205        Огненные Мысли, Посылаемые Владыкой, исходят из Света       

Единого, из Кладезя неисчерпаемого беспредельной Мудрости. 

Он Являет собой Фокус Иерархии, животворящих Огней 

которого не счесть. 

Кто бы ни устремлялся, найдёт для себя по созвучию. От дерзновенности 

порыва зависит объём и качество воспринимаемых энергий. Расширивший 

сознание до всеобъемлемости может воспринимать безгранично, и 

обновляться без конца.  

    Окунувшийся в океан знаний впитывает и ассимилирует пространственные 

Огни, открывая аспекты Мироздания – не только для себя, но и для всех.  



Максимальное слияние с Владыкой есть максимально возможная 

близость к Иерархии Света. 

 

206                                  Мечта – мост в будущее. 

 Надежда и вера – устои этого моста.  

Чтобы мечта осуществилась, мост нужно строить сознательно и 

целенаправленно – кирпичик за кирпичиком.  

    Есть мечты дерзновенные и устремлённые настолько высоко и далеко, что 

их осуществление требует крыльев духа.  

Окрылённая огненная мысль, уносящая в необозримое грядущее, 

приближает к Высшим Мирам, максимально сближает с Владыкой, 

Иерархией, Миром Огненным. 

Придёт время – и мечта сбудется, если к осуществлению её прилагаются 

постоянные усилия, если ради неё всё преодолевается.  

    Сама по себе мечта – движущая сила, энергия, освещающая и 

расширяющая сознание. Её можно сформулировать, как волевую мысль, и 

утвердиться на безусловности осуществления, встраивая будущее в 

настоящее.  

     Энергия мечты должна быть действенной, то есть преображаемой в жизнь.  

     Мысль – не «будет», а – «есть!» – обладает невообразимой мощью.  

Чтобы мечта о будущем была наиболее действенной, пройденное сжигается в 

мыслях и желаниях. Так, мудрый полководец, чтобы устремлять своё войско, 

исключив любое отступление, только вперёд и к победе, отдаёт приказ сжечь 

уже преодолённые мосты.  

    Для Огненной Йоги отступление немыслимо. Воспрянувший духом, 

осознавая пластичность будущего и возможность творить реально прообраз 

своей высокой мечты, ваяет высший Идеал себя, на этой основе строя Новый 

Мир. Так в пространстве кристаллизуются огненные мысли зодчего.  

Осуществляемая непрестанно мечта – это жизнь в будущем. 

Настоящее – следствие прошлого.  



Его нужно прожить как неизбежность, безропотно и смиренно, но мыслями и 

деяниями, устремлёнными в будущее, силой огненной мечты создавать 

причины. И это подвластно огненному мечтателю, преобразующему мечту в 

действительность. Пластично будущее в огненных руках. Для устремлённого 

оно подобно глине.  

    Себя преображает на века дух, осознавший силу властелина. 

 

207                                   Вера – преддверие знания.  

Она есть прерогатива сердца, которому известно всё. Доверие к сердцу 

необходимо на пути духа, иначе восходить невозможно.  

Огненному сердцу сомнение неведомо. 

Ум, заставляющий сердце замолчать, пресекает путь духа.  

     Поэтому для успешного восхождения требуется сотрудничество между 

умом и сердцем, при котором сердце первенствует.  

Непреклонной верой можно пройти через всё, и достичь сужденного.  

Вера в Ведущего – это не предположение, но знание истины, ибо Престол 

Владыки находится в самой сокровенной глубине сердца. 

 Именно Он Ведёт к цели запредельной, если вера в Него непоколебима.  

Что стихии, что препятствия, если Учитель путь Указует?  

Потому следует держаться Его из-за всех сил. Укрепившийся в вере знает, 

что одному не устоять и не дойти.  

    Устремлённому к Свету приходится выдерживать нападения тьмы как 

извне, так и изнутри. Чем сильнее рвение, тем мощнее противодействие.  

    И лишь в Луче Владыки продвижение может быть победным.  

Невозможно даже представить, сколько снарядов Отводит Владыка от 

непреклонно за Ним идущего, не теряющего веры и доверия к Руке Ведущей.  

     Поэтому Утверждает Учитель, что лучше всё потерять, но сохранить связь 

с Ним, чем иметь несметные блага, оторвавшись от Фокуса Света.  



     При безусловной вере должна быть и абсолютная преданность, 

максимальная гармонизация с Лучом, постоянное пребывание в нём.  

      Слияние с Ведущим требуется осознать, как непременное условие жизни.  

Верую, Господи, верую – и продвигаюсь верою. 

Тебя, Владыка, касание – моё непреложное знание. 

Над всеми тайными сутрами – Лик Твой во взоре внутреннем. 

Учитель Незримый – всем сердцем любимый. 

 

208   Свои проблемы одолевают, личному «я» покоя нет, жизнь не щадит? 

Ибо занят заботами о себе и своём.  

Но разве в этом – путь?  

   Зову думать о других, стараясь всеми силами облегчить их участь. Если уж 

страдать, то за други своя, личное отставив в сторону.  

Самопожертвование, самоотверженность, самоотречение – в этом  

суть Служения ближним и дальним. 

 Отдача всего себя, на самом деле – не жертва, а обретение.  

И это следует осознать.  

    Вышедший из тюрьмы личного мирка, обретает мир весь; пожертвовавший 

своей узкой личностью, открывает для себя беспредельность 

Индивидуальности.  

    Разве жертва – вырваться на простор безграничных возможностей?  

Разве жертва – вместо себеслужения, Служение Общему Благу?  

Разве жертва – оставив себя, приблизиться к Иерархии Света?  

Разве жертва – стать человеком мира?  

Чтобы обрести то, что от духа, нужно душу свою потерять (т.е. всё, что 

связано с астральными притязаниями).  

    К тому же личность – смертна, но Индивидуальность – вневременна и 

нетленна.  



     Проживший жизнь эгоиста, упиваясь благами земными, славой земной и 

властью земной, или открывший себя миру, наопивший несметные 

Сокровища, востребованные во всех мирах, снискавший Славу Небесную, 

достигший власти духа над плотью бренной – кто выше и достойнее?  

    Разве сравнимы убожество и Божественность?  

Кто же обрёл, а кто потерял?  

Как широки перспективы у осознавшего, что есть поистине её величество 

Жертва, и восходящего ею!  

Действительно, Закон Жертвы – Космический Закон, на нём зиждется 

творение мира и всего в нём. 

Суть же его исключительно проста – чтобы достичь большего, нужно 

пожертвовать меньшим.  

Чтобы обрести всё – нужно всё отдать. 

Все богатства мира доступны жертвующему.  

      Разделяющий Ношу Непомерную с Твердыней – не страдалец согбенный, 

придавленный её тяжестью, но властелин, расширивший сознание до 

всеобъемлемости, и включающий в себя весь мир.  

Владыка, именуемый ВЕЛИКОЙ ЖЕРТВОЙ, Удерживающий в 

Дланях своих всю планету и Приобщённый к деятельности 

Космической Иерархии Света, Вмещает в себя необъятность. 

Так, по жертве – мера обретения. 

Потому самоотдача в Служении должна сопровождаться высшей, 

неизречённой Радостью, ибо именно ею открывается беспредельность 

возможностей. 

    «Владыка, к Дарам высшим хочу приблизиться. Скажи, каким 

образом?»  

 – «Отвергнись от себя и следуй за Мной. Приведу тебя к 

Источнику несметных Сокровищ».  

Так подвижникам духа, готовым к жертве, открываются невиданные 

возможности.  



    Цепи смерти Жертвой полной разорви.  

Не собою – Благом Общим ты живи.  

Восхожденье духа – в жертвенной Любви. 

 

210   Б   Благословение Владыки Незримого приносит зримые плоды. Но для 

этого требуется утвердиться в Деле Его настолько, чтобы всему остальному 

места не осталось.  

   Полезно повторять непрестанно: «Владыка, Владыка, Владыка. 

Прими дары сердца моего».  

Отдав всего себя, разве не получишь миллионократно?  

Но истинный ученик не думает о плате иной, кроме великой Радости 

сотрудничества и сотворчества с Величайшим из величайших, с 

Любимейшим из любимых.  

     Самым преданным Он Вручает ключ от Врат Сокровенных, Купает в 

искрах Фохата, Насыщает Божественной Праной.  

Свет в сердце твоём, в глазах твоих – Его Свет. 

Когда сердце настроено на волну высших сфер, звучит Безмолвия Глас. 

Когда оно Владыке открыто, падает пред изумлённым внутренним взором 

тайны завеса.  

Знает Источник Живой устремлённый духом. 

Воздадим благодарение и признательность  

родному Учителю нашему. 

 

 

 

Запись  21.1.2018 

208  (На рассвете)   Ждите новых друзей. Ждите новых возможностей. 

Ждите новых удач. Руки помощи тянутся к вам отовсюду. Где дела сплетены 



с Моим Делом, разве мыслимо усомниться в Моём Участии? Ваш праздник – 

Мой Праздник. Ваша радость – Моя Радость. Ваше вдохновение – Моё 

Вдохновение. Ступайте по Моим Следам. Внемлите Гласу Моему в 

преддверии значительных событий. 

 Мне – Вести, вам – идти.  

Уявлю победу без потерь, если сплочены будете и единоустремлены. 

 

209   «В страдании очистимся». «Страдание – тонкая медитация души».  

Беды и несчастья людские – не только мировое зло.  

Они помогают раскрытию сердца и укреплению духа.  

Претерпевший духовно богаче тех, кого страдания обошли стороной.  

   Потому говорят: «Кого Бог любит, тому даёт испытания».  

Это относится не только к отдельным людям, но и к целым народам, странам. 

Путь к добру лежит через преодоление зла и преображение внутри себя 

страданий в сияющие жемчужины.  

Благодаря страданиям рождается и укрепляется в сердце сострадание, 

милосердие, действенная Любовь. 

 

210     Силой волевой мысли можно лечиться, омолаживаться, выстраивать 

счастливое сочетание будущего, программировать события, воздействовать 

на процессы, происходящие в человеческом обществе; влиять можно также 

на природные явления.  

    Одним словом – сила мысли безгранична.  

Но ею нужно владеть. От того, каков уровень владения мыслью, зависят 

результаты.  

Наиболее действенны коллективная целенаправленная мысль, 

совместные медитации и молитвы единомышленников. 

В нынешнее время, когда в мире такое неуравновесие, когда столько вреда 

приносят тёмные силы своей вредоносной деятельностью, столько злодеяний 



исходит от ведающих и не ведающих, что творят, столько мрака и 

мракобесия.  

    Потому такой коллективный ментальный труд исключительно важен и 

полезен. Медитации, настраивающие на Свет и умиротворение, 

направленные в конкретные места, весьма действенны и результативны.  

      Через отдельных светоносцев и группы единоустремлённых сердец 

Действует Владыка, Иерархия, участвуют Высшие Силы, поэтому мощь 

многократно преумножена.  

    Мысли блага разряжают каверны зла, и цементируют пространство 

Светом.  

     Потому не умолкает Призыв ко всем людям доброй воли мыслить в 

направлении добра и Света.  

Таким образом осуществляется не только помощь миру, но и происходит 

расширение сознания человечества. 

 

211      «Непротивление злу насилием» – это противление злу не насилием, а 

доброжелательностью и Любовью.  

Насилие только приумножает зло, на что и провоцируют служители тьмы.  

      Своей короткой земной жизнью, крестным путём от Вифлеема до 

Голгофы, Христос Показал, что есть проявление истинной Любви, и какова 

её сила.  

   Любовь Его была не только искренней и абсолютно чистой, но и суровой.  

Он не только Учил, Исцелял, Благословлял и Вдохновлял на жизненный 

подвиг, идущих рядом и встречных в труднейших обстоятельствах Насыщал 

силой выживания, но и при необходимости Выказывал непреклонность в 

борьбе с тёмными проявлениями, Разгонял в храмах торгашей и кощунников, 

Разоблачал книжников и фарисеев, прикрывающихся словами Учения.  

Его жизненным кредо было не только «возлюби ближнего как самого 

себя», но и «возлюби врага своего». 

Он всегда Побеждал Любовью. 



Потому тьма была бессильна против Него, и даже сам Люцифер к Нему не 

мог подступиться, «ибо ничего в Нём не имел».  

Велик пример Учителя Учителей, но следовали и следуют Ему 

редчайшие единицы. 

Тем не менее, к концу земного Круга Любовь Христова станет нормой жизни 

для всех землян.  

 

212   Может ли быть приближен к Твердыне кто-либо случайно, или 

делающий первые робкие шаги на пути духа, не прошедший испытаний, не 

проявивший себя в самоотверженном Служении Иерархии Света, не готовый 

к жизненному подвигу?  

    Достаточно ли одного воплощения, чтобы войти во врата сокровенные?  

Безусловно, нет.  

Немало воплощений необходимо пройти, оттачивая огненные качества духа. 

При наличии трезвучия: преданности – устремления – Любви, остальные 

огненные качества, выработанные со временем, дают завершённую гамму 

всех светлых тонов и оттенков.  

    Требуется достичь полной симфонии духовных свойств.  

Путь к высшему совершенству долог и тернист. 

Но при близости к Твердыне он тысячекратно ускоряется. 

 

213   Если постоянно настроен на Владыку, то возникающие неожиданно 

огненные мысли не случайны; обращение к Нему всегда ответно. Ощущение 

Радости и трепет сердца свидетельствуют о близости Любимого.  

    Достижение непрерывного памятования, что Он рядом, в самом центре 

существа, – задача не из лёгких, ибо отвлекающих моментов, помех, 

возникающих в течение дня, не счесть.  

Но именно Учитель и есть путь и врата к Высшему, Источник энергий 

жизнетворных и Радости неизречённой. 



Нигде и ни в чём такой подпитки духа не найти. Проходя каждый серый день 

с Учителем, закладываем зёрна грядущего. Не только нынешнее воплощение 

и последующее  пребывание в Тонком мире, но мост в Вечность, при 

слиянии с Ведущим, прокладывается сознательно и целенаправленно.  

     Каждое действие, совершаемое с Владыкой и ради Владыки, каждая 

мысль о Нём непременно принесёт свои чудесные плоды.  

Но разве принесёт?  

Приносит – сейчас и здесь.  

    Разве дыхание огненной праны, разве огненные мысли и прозрения, разве 

ликование сердца, разве сокровенные знания, вливающиеся широким 

потоком – не плоды бесценные?  

Владыка Повторяет непрестанно – стройте жизнь на 

Красоте, наполняйте дни Любовью, разбрасывайте зёрна 

Радости – так утверждаете Свет Мой. 

 В этом залог счастливого будущего. Нужно учиться быть сознательным во 

всём.  

     Из малых дел вырастают великие следствия.  

День за днём – растёт духовная мощь под огненным куполом Могущества 

Владыки.  

Не каждый день проходит гладко, ещё не постоянно памятование, и 

спотыканий немало, и падений.  

Что ж.  

Становление духа – это процесс роста, сближения с Учителем и 

отождествления с Ним. 

Когда цель ясна и путь прям, каждый шаг непреложности приближает к 

намеченной цели.  

 

214   Наслаивается виток за витком на спираль, восходящую в 

беспредельную высь с прогрессивным ускорением.  



      Каждая Даваемая Учителем, улавливаемая, пропускаемая через сердце и 

ассимилируемая мысль раскрывается всё новыми и новыми гранями.  

     Каждая грань тщательно оттачивается, и начинает сиять всё ярче и ярче.  

Алмаз знания озаряется самоисходящим Светом.  

Огненные мысли самодовлеющи, оявляют себя в яркой и плодотворной 

жизни.  

     Не только читающих наполняет их сияние. Они витают в пространстве, 

воздействуя на готовые к восприятию умы и сердца. Так облагораживается 

планета, сжигается тьма, программируется и утверждается светлое будущее.  

     Это огненное действо незримо на плане видимости, но на тонком его 

возможно наблюдать.  

     Обладающие открытым сердцем могут чувствовать живительные потоки, 

ставших достоянием Земли мыслей Дальних Миров.  

    Неистовствует тьма, прилагая все усилия, чтобы потоки пресечь, 

воспринимающих их обесточить, мистериям духа не дать вершиться.  

    Но злодеяниями тёмные только ускоряют свою гибель, и добавляют масло 

в животворный Огонь.  

    Потому возрастает число медиаторов – светоносцев, способных Свет 

Владыки низводить на план земной, и действующих яро в этом направлении.  

Каждому, возжелавшему потрудиться во имя Общего Блага, утверждая 

Свет Владыки на Земле, работы – непочатый край. 

Всех, чувствующих ответственность за будущее человечества, Поднимает 

Владыка на решающую битву с тьмой обречённой, и Даёт рычаги действия.  

Каждому вою Вручается оружие победы.  

И все светоносцы Призываются к сплочению рядов. 

 

215   Б   Во имя нашего Владыки нужно потрудиться с полной отдачей. Он 

Вооружает силой огненной.  

    Каждому, кто готов, Вручает именно то оружие, с которым возможно 

действовать наилучшим образом. 



     Для одних – это перо, для других – кисть, для третьих – посох.  

Но главное условие для всех воинов Его и сотрудников – открытость 

сердца и готовность самоотверженно и бескорыстно трудиться, 

утверждая всей своей деятельностью Свет. 

Дарам Учителя нет конца, но их нужно взять.  

Для этого требуется дерзновение.  

Преданные ученики знают, насколько бесценна каждая крупица 

живительного Огня, уловленная чистым сердцем.  

Знают, как из каждой искры возжигать Пламя.  

Знают великую Радость Служения. 

    Проявившим себя в достаточной степени Учитель Даёт Право действовать 

именем не своим, а Его, Его Могуществом и Состраданием пробуждать 

сердца идущих рядом и встречных. 

    Немало требуется потрудиться, чтобы из званых учеников стать 

избранными и любимыми.  

Но у каждого, посвятившего жизнь Служению Общему Благу, есть 

возможность прийти к этому.  

Преуспеяние в осуществлении добровольно взятого на себя Поручения, 

несмотря ни на что; утверждение в сознании близости к Учителю в 

каждом дне, в каждом часе, в каждом побуждении и действии; а также 

ярое устремление к внутреннему преображению, оттачиванию  

огненных качеств духа – и есть этот путь. 
 

 

Запись  22.1.2018 

216   Наблюдение. На рассвете в глазах появились многоцветные вспышки. 

Преобладал синий с разными оттенками. Пространственный Огонь, или 

проблема со зрением? Подобные световые феномены периодически 

происходят. Пробовал перенести сияние в центр сердца. Ощущение давления 

в груди. Сосредоточился на дыхании. Игра радужных красок, как в детском 

калейдоскопе, длилась минут пять. 



 

217      Чтобы дерзать и мочь, нужно знать, ибо знание – сила.  

Энергия высшей шкалы вибраций воздействует на низшую.  

Энергия мысли управляет физической и астральной, и подчиняет их себе.  

Энергия человека воздействует на низшие царства природы, в том числе и на 

животных.  

Но чтобы властью пользоваться, её требуется осознавать.  

Обуянный страхом не в состоянии применять силы, заложенные в нём. 

Бесстрашие же есть осознание своей мощи, и владение ею, т.е. – знание-

умение.  

Возможности человеческие безграничны. 

Преображать их в действительные качества следует работой над собой и 

абсолютной верой в успех.  

Через множества испытаний духа требуется пройти, чтобы утвердить 

свою законную власть. 

Активизация волевой мысли и есть действие нисходящей энергии, которая, 

по сути – Огонь.  

Цель человека – на всех уровнях уметь удерживать все виды энергий, 

утвердить в себе примат духа. 

Стать Архатом – означает достичь абсолютного контроля над всеми своими 

проводниками, и действовать ими сознательно по изъявлению воли.  

Путь к этому проходит через преодоление себя во всём. 

Нужно научиться применять организованную психическую энергию всегда и 

везде, и днём, и ночью, контролировать свои действия также и во сне, в мире 

Тонком. 

Сила волевой мысли – энергии высшей шкалы – оружие невидимое, но 

непобедимое. 

Им следует пользоваться исключительно в светлых и добрых целях. И 

тёмные иерофанты в какой-то степени могут владеть и пользоваться этим 

оружием.  



    Многие лаборатории, инициированные тёмными силами, для 

зомбирования масс разрабатывают психотропное оружие.  

Однако возможности их ограничены, ибо Свет Иерархии и энергии 

Дальних Миров им недоступны. 

Но устремлённые к Свету, при овладении мыслью открывают для себя 

невиданные беспредельные просторы деятельности, и могут сочетать её с 

Высшими Силами Иерархии Света.  

Достижению такого высочайшего уровня Помогает Учитель, 

Обладающий невообразимым Могуществом. 

Как непреложную действительность силы чудесные в себе нужно открыть и 

утвердить.  

 

218   Взываешь в каждодневных молитвах: «Дай силу творить добро в духе».  

  -  Даю полной мерою – твори.  

Взываешь каждодневно: «Помоги утверждать Явление Твоё, и преображать 

огненные мысли в огненные слова».  

– Помогаю.  

Взываешь: «Стань мне ближе». 

 – Становлюсь.  

Устремлённому, преданному и любящему Открываю Врата в сокровенное. 

Однако не Я строитель счастья твоего, а ты сам.  

    Велика ли заслуга, и многому ли научишься, если на Меня возложишь 

труды?  

Сам, сам, сам. Но Волей Моей. 

В этом вся тайна высших достижений духа.  

Но мало знать тайну.  

Знание должно перерасти в умение.  

Свет Мой должен стать твоей сутью. 



Потому и Даю полной мерою.  

 

219                        Посвящение – высший мистический акт.  

   Это преображение духа, и восхождение чела на одну из высших ступеней. 

Стоит осознать, что при устремлении малые посвящения происходят 

постоянно.  

   Каждый день, каждое событие и встреча приносит что-то новое, и 

расширяет сознание. 

      Из малых откровений выстраивается мост к великим прозрениям. Так 

количество перерастает в качество.  

Обретение духовного опыта даётся нелегко.  

Но каждодневный ритм значительно ускоряет этот путь.  

Учитель Может вливать Свои Энергии – Живой Огонь – в сосуд, 

готовый к принятию и ассимиляции. 

По мере роста сознания усиливается и Поток. Путь к Посвящению, которое 

чела, окружённый Учителями, получает у Божественного Алтаря, тернист и 

долог.  

   И всё же, дерзнувший и поспешающий за Владыкой его преодолевает.  

 

220   Бывает, что для завершения очередной задачи на Земле оставившему 

земной план необходимо воспользоваться физическим телом готового к 

этому человека.  

    Это не одержание, которое может происходить у людей с низким уровнем 

сознания и слабой волей, когда вселяются одержатели низшего астрала, и 

через незаконно захваченное тело пытаются удовлетворить свои желания и 

страсти. 

     Для осуществления требуемых задач, из высоких слоёв Тонкого мира 

вдохновляются творцы, уже воплотившиеся на земном плане.  

    На подобное действо способны духи высокой сознательности, 

устремлённые к Свету и творчеству.  



Подобное возможно у людей творческих, способных подражать своим 

кумирам, и продолжать начатое ими дело, а также у духовных 

подвижников при осуществлении Поручений своего духовного 

наставника или Учителя. 

 

221        Главное оружие тьмы – ложь, ненависть и страх. Без лжи тьма 

существовать не может.  

    Именно она является причиной религиозной ненависти, разрушительных 

братоубийственных войн – одним словом, всех земных бед.  

    Когда процветающая ныне в мире ложь во всех её проявлениях 

(измышления, намеренные искажения, уловки, дезинформация и пр.) будет 

заменена Правдой, существование тёмных сил прекратится.  

    Потому, по Плану Владык в первую очередь уже начало происходить и по 

возрастающей будет продолжаться упразднение всего, что связано с ложью, 

двойными стандартами и разжиганием ненависти.  

     Особенно важно искоренение грязных политических игр, из-за которых 

неимоверно страдают люди, народы, страны, сама планета и всё 

человечество.  

     Интенсивность этого процесса будет прогрессивно возрастать с каждым 

днём.  

   Так придёт конец и антисемитизму, и ксенофобии.  

    Силы тьмы полностью иссякнут, когда её главное оружие будет 

упразднено.  

Торжество Света утверждено в Провозвестии, и наступление его – лишь 

вопрос времени, которое стремительно сокращается. 

 

222       Сотрудники Света, преданные Иерархии, служат Общему Благу вне 

зависимости, находятся они на физическом или на тонком плане.  

    Также и условия земные не имеют существенного значения.  

Серебряная нить связи с Учителем не рвётся ни в этом мире, ни в том.  



     Приближенные к Фокусу выполняют Поручения, которые необходимо 

осуществлять на каждом этапе эволюции. Они часто проходят жизнь полную 

страданий, лишений и преследований, вплоть до принятия мученической 

смерти.  

Но так как они живут в духе, сознание их пребывает в области вечной 

Индивидуальности, а не смертной личности. 

 Потому они и муки переносят, не сетуя, но с Радостью, когда могут отдать 

свою жизнь ради пользы мира и человечества.  

   Сужденные Свету живут им всегда, везде, во всём.  

За свой труд и жертву не требуют ничего взамен.  

Нет для них большей Радости, чем проявлять высшее качество Любви, 

отдавая жизнь ради ближних, ради Общего Блага, ради Иерархии. 

 

223   Рабы, рабы, рабы. Внешних условий, астральных чувств, кама-манаса.  

Без конца вращаются люди в Колесе Сансары, не видя выхода.  

    Но нужно, нужно вырваться из заточения, разорвать цепи рабства, ибо 

человеку заповедана свобода.  

Как?  

Сознание обратить вовнутрь, оставив потоки Майи; освободить дух от 

привязанностей материального мира, от всего, что лишает покоя и 

удерживает в неведении.  

В Высшем «Я» – царство вечной свободы. 

Освободиться в духе – не означает прекратить внешнюю деятельность.  

Все жизненные проявления сохраняются, изменяется лишь направление 

мыслей и позиция при восприятии происходящих явлений.  

     Глубокое осознание того, что всё преходящее, что дух – вечен, что 

истинное наше «Я» – Безмолвный Наблюдатель, а действуют лишь взятые на 

время тела – проводники, даёт возможность, находясь «в», быть «над».  

     Так обретается безраздельная власть над обстоятельствами и своим 

микрокосмом, полная независимость, свобода.  



     При таком восприятии жизни любые условия, даже самые тяжкие, 

переносимы. 

В этом и заключается победа духа над собой, над пространством и 

временем. 

   При устремлении к Учителю, каждая сознательно оборванная нить с 

прошлым приближает к Нему.  

    Неофиту может быть неясно, где же здесь свобода, и в чём тогда власть, 

если требуется полностью предаться Владыке и отречься от своей воли ради 

Воли Его?  

    Но именно замена своей малой воли Волей Высшей и есть свобода – 

осознанная необходимость, т.е. власть над временным и преходящем.  

Пребывание всеми мыслями и чувствами, всем своим существом в Мире 

Учителя самым естественным образом освобождает от цепей рабства. 

Влияние земных притяжений сводится к нулю.  

     Земные чувства и пристрастия, как и внешние события, полностью теряют 

свою притягательность.  

    В таком состоянии, даже будучи залючённым в смирительную рубашку, 

можно оставаться свободным.  

Ибо всё – не вовне, а в сознании, в духе. 

Для этого и нужно возлюбить Владыку больше жизни своей, больше всего на 

свете.  

Он, и только Он – во главе угла, превыше всего. 

С утра до ночи, и с ночи до утра – в Его Луче.  

    Постоянное удерживание Лика в сердце, во внутреннем взоре даёт такую 

возможность.  

Но для этого нужна воля – волевая мысль.  

Если всегда, везде и во всём мы с Владыкой, то и Он с нами непрестанно. 

Поистине, Камень Вечного Основания. 

Поистине, только с Ним – свободен. 



223...В таком состоянии, даже будучи завязанным (спелёнутым) в 

смирительную рубашку, 
 

 

224   Тобою Довольны, ибо не теряешь ни дня.  

Несломимым упорством верность доказывается. 

Не слова, но дела – показатель преданности и устремления. 

С каждым шагом на пути Служения возможности расширяются.  

Трудно вместить объём проделываемой работы в сознании.  

Но нечему удивляться – ведь избрана стезя необычности, и осуществляется 

Дело Моё, рамки которого – безграничность.  

    Сколько бы ни было проделано работы, предстоит гораздо больше, 

ибо Моё Кредо и Моих – прогрессивное возрастание в светлых деяниях.  

Но также интенсивно требуется работать над качествами духа, без которых 

не смогут осуществляться последующие Поручения.  

С развитием главных свойств духа – равновесия, самообладания, 

организованности, бесстрашия, непривязанности, великодушия, при 

безусловной преданности и пылании сердца – захваченные мощным 

потоком, подтягиваться будут и остальные огненные качества. 

Ведь и Я Участвую в этом процессе. 

Так чистыми цветами радуги воссияет твоя аура.  

Так зазвучит во всей мощи своей и Красоте симфония огненных качеств.  

И откроются новые, беспредельные возможности со-творчества. 

 

Запись  23.1.2018 

223   Овладение мыслью, ко всему прочему, требуется и для того, чтобы в 

Тонком мире быть защищённым от всевозможных действий его 

недоброжелательных обитателей. 



    Во многих случаях может возникнуть необходимость облачиться в 

непроницаемый панцирь именно с помощью волевой мысли. Желательно ещё 

при жизни земной ознакомиться с законами надземного существования.  

    Конечно, светлые духи охраняют и при необходимости сопровождают 

вступивших в иной мир, где всё совершенно иначе, где отсутствуют 

знакомые и привычные рычаги и возможности, которыми можно было 

действовать в плотных условиях. Но не подобает человеку быть 

беспомощным иждивенцем.  

    Заблаговременно требуется накапливать знания, и обретать умение 

жить в Надземном, где всё – в мысли.  

Придётся также выработать сознательность, и чётко определиться в 

направлении.  

    Избравший путь к Свету и утвердившийся на нём, заведомо освобождает 

себя от множества неприятностей и неожиданностей, от попадания в низшие 

астральные слои – адовы, ибо входит в Тонкий мир в сопровождении 

светлых Духов и оказывается в слоях более высоких и чистых.  

 

224   Всё в мире выстраивается по Закону целесообразности, гармонии и 

соответствия эволюционным задачам.  

    Многое происходящее в живой природе может казаться жестоким или 

бессмысленным. Но нельзя судить по видимости и предвзято. В животном 

царстве часто происходят смертельные схватки.  

     Но таков закон выживания сильнейшего, закон естественного отбора. 

Также и в растительном царстве свою положительную, необходимую роль 

играют сорняки.  

Закономерность и целесообразность присущи и человеческой эволюции.  

Ради обновления мира и эволюционных преобразований вырождаются и 

исчезают целые расы, уступая дорогу новым.  

И в этом выражается Высший Закон.  



Подобное происходит и в Космосе. Исчезают одни, и появляются другие 

планеты и созвездия. Мироздание находится в постоянном движении к 

совершенству.  

Этому процессу конца нет, и быть не может, ибо во всём – 

Беспредельность. 

 

225   Истинное счастье – в победе духа над плотью бренной. 

     Зачем отправляться в поисках счастья за тридевять земель, если оно ближе 

близкого – в самом центре нашего существа?  

Чтобы открыть врата в мир невообразимых возможностей, нужен ключ. И 

его Вручает Владыка преданным и устремлённым.  

   Смелый города берёт, дерзновенный – Небеса.  

Сердцем ощущающий Господа приближается стремительно к 

  Горней Обители.  

В Луче Далёкой Звезды свершается чудо.  

В сердце любимого ученика восходит белый лотос сокровенной мечты.  

 

226       Гора Мориа пробудилась.  

На Фаворе взошли цветы огненные Христовой Любви.  

Храм Соломона воскрес.  

Новому, новому, новому быть надлежит. Исполнится до йоты 

замысленное.  

Рама – Моисей – Будда – Христос – Сергий →  

в Майтрейе Утвердятся. 

Сам Сказал!  

 



237   Сын Мой. Своих сил мало для благих дел? Сумей воспользоваться 

Моею. На всём учись, как это делать. Открыт Кладезь. Но чем зачерпнёшь, 

неужто ушатом дырявым или напёрсточком малым?  

    Но если наполняешь сосуд, неси его нерасплёсканным. Но если в даянии 

намерен преуспеть, действуй мудростью сердца.  

   Но если за Мною решил поспевать, не оглядывайся, веры и доверия не 

теряй ни при каких обстоятельствах.  

В гармоничном слиянии сердец – вся суть восхождения духа. 

 

228   (Кругу) Вам следует полностью освободиться от влияния негативных 

энергий. Вы – не обычное объединение, но Ашрам. В нём не должно быть 

чада поядающих огней, мусора ссор и отравы обид. Осуждения и укоры, 

даже в затаённых мыслях каждого, следует исключить. Много недобрых глаз 

вокруг, много желающих впрыснуть в Круг яд раздора. Астральные 

сущности не упустят ни одной возможности причинить вред через удобные 

каналы. Могут даже проникнуть вовнутрь Общины. Потому, всегда будьте 

начеку.  

    Каждый и все вместе – вы ответственны за единение сердец, ибо важность 

поставленных задач возросла до высокой степени.  

Разве не осознали, что именно едино устремлением  

возможно творить чудеса? 

При подобном сотрудничестве и участие Высших Сил должно быть 

воспринимаемо без какого-либо сомнения.  

Где есть к чему приложить, Прилагаем животворящие энергии.  

По устремлённому к Нам проводу нистекают огненные потоки. 

Вам предоставлена уникальная возможность выстроить и утвердить на 

земном плане будущую Общину Открытых Сердец. 

И от каждого зависит, насколько успешно будет осуществлена эта 

исключительно важная задача. 

 



230   О, как чувствую, насколько невыносим Свет тёмным, которым 

наполняюсь, и который стремлюсь излучать. И к нападениям отовсюду 

нужна готовность.  

    Но ведь Свет этот – Владыки Великого, Иерархии.  

Потому, что бы ни предпринимали недоброжелатели, как бы ни пытались 

сокрушить и сбить с ног, отклонить в сторону – жалки их попытки.  

    Знаю – не остановятся до своего окончательного поражения.  

Но также знаю, что питающие их энергии уже на исходе, как на исходе и 

тёмная Кали, и конец близок. Пока крепки клыки, но обломаются. Пройду 

через все препоны, ибо следую за Учителем Света. Как бы мрачно ни было от 

злодеяний, светла дорога, озарённая Ведущим. Проделки и прельщения 

служителей тьмы видны. Не спрятаться им за спины подсылаемых. Пусть 

ещё есть во мне, за что могут зацепиться, но тщетны их надежды. Слившись 

с Учителем, изживу все слабости, трансмутирую недостатки в достоинства, 

очищу ауру, и перекрою все щели, чтобы не осталось ни единой возможности 

для проникновения в Храм Духа моего.  

   С Владыкой в сердце победы над тьмою достигну окончательной и 

бесповоротной в самом себе; этим помогу и миру. 

 

231   В будущем будут производиться самые серьёзные исследования 

воздействия мысли и слова на организмы. Но и ныне многие гипотезы, 

связанные с влиянием психической энергии через мысли и слова, получают 

подтверждение.  

    Научно установлено, как влияют добрые и злые слова на молекулы воды, 

растения, а также на клетки организма, животного и человеческого, на 

молекулы ДНК.  

   Установлено, что слово может восстанавливать и оживлять даже 

отмирающие клетки.  

Установлено также, что злые мысли и слова способны их убивать.  

На этом свойстве основаны действия чёрных магов и колдунов, 

инвольтирующих человека на смерть путём изменения структуры клеток, и 

умерщвления органов магическими заклинаниями.  



Но до сих пор гипотезу воздействия потусторонних сил, наговоров 

отвергают, хотя врачи во многих случаях не находят никаких известных 

медицине причин возникновения и развития смертельных болезней, не знают 

способов лечения.  

    Начинает серьёзно изучаться влияние коллективной волевой мысли на 

оздоровление больного, а также на события в мире и природные явления.  

    Установлено безусловно положительное воздействие медитаций, молитв и 

позитивных мыслей.  

Подобные явления фиксируются приборами, результаты – налицо. 

Итак, мысли человека материальны и действенны. Сила слов безусловна, 

особенно если поддержана целенаправленной волей, ибо пробуждает 

соответствующие энергии.  

    В будущем коллективными мыслепотоками будет регулироваться 

состояние природы, так как слова и мысли воздействуют на стихии. Но уже 

ныне можно противостоять чистыми и светлыми мыслями злу и насилию, 

ненависти и террору.  

Важно, чтобы подобная ментальная работа была осознанной, мысли – 

единоустремлёнными. 

 

232   Большей частью люди обо всём судят с личной точки зрения, 

окрашивая своим цветом видение мира, обычно затуманенное и далёкое от 

действительности.  

    Узкое сознание, навязанные ложные стереотипы, меркантильные 

интересы.  

   Но на пути духовного преображения сознание расширяется, личностное 

отставляется в сторону.  

    Восприятие становится общечеловеческим, планетным, космическим. 

Многие обычные понятия заменяются необычными.  

Мысли и деятельность связываются со Служением Общему Благу. 



Устремлённый к Свету и помощи ближним добровольно возлагает на себя 

часть непомерной Ноши Учителей; жизнь становится самоотверженной и 

бескорыстной, что непременно ведёт к духовному озарению.  

Так, благодаря открытости и пыланию сердца, происходит постижение 

Высших Истин на практике, в жизни каждого дня, и сознание 

расширяется до всеобъемлемости. 

 

233   Владыка Могущества и Сострадания Указует путь к могуществу через 

сострадание, путь к овладению миром через овладение собой, путь к 

истинной свободе через освобождение от внутреннего рабства. Для 

достижения высоких духовных ступеней требуется прилагать немало усилий, 

чем больше – тем выше.  

Задача – овладение своими проводниками – исключительно сложна, но 

разрешима, если есть непреклонное устремление и преданность 

Ведущему. Самораскрытие с Его Помощью приводит к  

Царству Божьему. 

 

 Требуется пройти царственный путь сознания – от малого «я», внешнего, к 

«Я» Высшему, внутреннему – своей истинной сущности. От всего, на что 

вибрировало сознание до сих пор, следует отойти, чтобы Глас Безмолвия 

зазвучал в сердце, чтобы во внутреннем взоре Лик Божественный 

утвердился.  

    С приходом внутренней тишины, когда перестают вибрировать 

ментальные и астральные оболочки, начинает постигаться великое искусство 

жить счастливо, независимо ни от чего внешнего.  

Спокойствие – Равновесие – Самообладание – важнейшие огненные 

качества духа, благодаря которым есть возможность Владыке Взойти на 

Свой законный Престол в центре сердца. 

В том великая трудность ныне, что достичь этого необходимо не в уединении 

кельи, но в сутолоке толп, в жизни текущей с её проблемами и перипетиями. 

И изживать свою Карму, общаться с людьми, быть внешне как все, терпеть 

неудобства, а часто гонения и преследования.  



    Ведь человек, вступивший на духовную стезю, начинает обретать 

внутреннее сияние, что обжигает служителей тьмы, и вызывает озлобление. 

Потому тёмные через всевозможные каналы, часто через самых близких, 

максимально стараются навредить, затруднить устремление к Свету, 

помешать возжжению внутренних Огней. 

   Преодолевать сопротивление Помогает Учитель, Действуя с незримого 

плана, Оберегая от многих напастей и нападений, которые отбить ученику 

самому было бы не под силу.  

С Владыкой в сердце всё преодолимо, и всё достижимо, даже самое 

недостижимое. 

Он Шлёт овладение собой, овладение мыслью, овладение миром.  

«Владей собой среди толпы смятенной, 

Тебя клянущей за смятенье всех, 

Верь сам в себя, наперекор Вселенной.»… 

                                                                      (Р.Киплинг) 

 

234      О делимости духа мало кто задумывается.  

Сознательное и целенаправленное, оно даёт возможность постичь многое, 

что в обычном состоянии невозможно. Разве не есть делимость духа – 

находясь у себя в комнате, общаться мысленно с далёкими друзьями, или 

даже с теми, кто покинул этот мир?  

    Мыслью также можно касаться и Дальних Миров, иных планет, 

переносить сознание в Шамбалу, в Башню Владыки, вести с Ним внутренний 

диалог.  

    Для кого-то это всего лишь представление, воображение или самообман.  

Но для духовно устремлённого и осознавшего – нет ничего реальнее, 

поскольку это один из аспектов делимости духа.  

Иллюзия – не Высокое Общение с Учителем Незримым, но отдельность 

от него, ибо Сам Сказал: «Я с вами всегда, до скончания Века».  

Но как глубоко требуется осознать эту действительность, эту истину.  



В единой точке сосредоточены все миры, все измерения, все времена, всё 

Сущее.  

    Если достигнуто умение переноса своего сознания в мир высших 

измерений, становится вполне возможной духовная связь с любым объектом 

или субъектом.  

На этом принципе и может происходить единение в духе с избранным 

Учителем. 

Запись  26.1.2018 

260  С:  Доверительно беседуем с Путиным. Сказал ему, что решение 

мировых проблем будет происходить легко и просто, когда главами 

государств будут отброшены ложь и двойные  стандарты. Именно те страны, 

которые в этом преуспеют, встанут впереди остальных. Именно это даст 

настоящее мировое лидерство, так как будущее – в правде. Сказал, что 

России принадлежит ведущая роль, но он это и сам знает. Когда он уходил, 

взял его за руку и сказал: «Вы  болеете за нашу страну, понимаете её 

проблемы, и стараетесь ей помочь, и мы болеем за вашу, она для нас тоже 

родная». 

Всё же и на Тонком плане происходит важная работа. 

И Наставления Учителя, передающиеся таким образом, – через общение во 

сне с сильными мира сего, от которых зависит очень многое, как в 

настоящем, так и в будущем, не должны оставаться без последствий. 

Обращения – срочные.  

   Можно принять или отвергнуть, что приведёт к различным результатам.  

     Нынешнее сжатое время требует решительных действий.  

Так или иначе – но должна измениться формула жизни. Лицемерие и ложь 

ради политических амбиций наносит огромный вред как правителям, 

получающим предостерегающие знаки, так и государствам, народам, миру.  

Грозный набат звучит на всех планах Земли. 

И посредники – посланники Света – участвуют яро в продвижении 

эволюционных процессов. Происходящее на Тонком плане должно 

приводить к последствиям на земном.  



   Слово далеко не каждого обладает реализационной силой.  

Но если исходит от постоянно устремляющихся к Иерархии Света и 

улавливающих её огненные потоки – воздействие его безусловно.   

 

261   Связь с Владыкой ни от чего иного, как от состояния сознания и 

огненности сердца, не зависит.  

По сути, земные явления на неё влиять не могут.  

Преданный ученик их преодолевает, если те становятся преградой в 

сближении с Любимым. Поток мыслей и чувств должен быть устойчив и 

неизменен, ибо неизменяем Учитель. Пульсация жизни земной с её 

преходящими событиями служит лишь аккомпанементом, но основная 

мелодия течёт в ключе Владыки, и в абсолютном соответствии Его Воле. 

Сомнения, нестойкость веры полностью исключаются. Следует чётко 

осознавать, что без Учителя ничего не может быть, что устоять в бушующем 

мире, и дойти к сужденному возможно только с Ним.    

Ясна и чудесна дорога идущего к Свету,  

Способного слышать Учителя каждое Слово.  

К Нему устремлённое сердце Любовью согрето, 

В дне каждом оно постигает Ученья Основы.    
  

262     Радостно наблюдать, как Владыка всё обращает на пользу.  

Все попытки тьмы затормозить, остановить или повернуть вспять процесс 

преобразования мира лишь его ускоряют. Ибо и вредоносные энергии идут 

на созидание, во благо.  

    Поскольку время ускорено, возникает возможность своими глазами 

наблюдать преобразование всего отрицательного. Во всех своих потугах 

тёмные обречены. Их победы кажущиеся.  

Правильно выстраивая систему взаимодействий и взаимоотношений на 

всех уровнях, служители Света на собственном опыте могут наблюдать, 

как действует тактика Адверза. 

Благодаря нападениям и непреодолимому желанию причинить им вред, 

тёмные и те, за чьими спинами они прячутся, яро способствуют 



преображению отрицательных качеств в положительные, поядающих огней – 

в животворные. 

     Воин Света, благодаря Лучу, возведенному вверх к Учителю, «минус» 

превращает в «плюс».  

Именно через Луч нисходит благодатный поток Света-Огня, 

нейтрализующий весь негатив, и преобразующий его в позитив устремления 

и преодоления. 

На духовном пути следует проявлять твёрдость, несломимость, терпение 

и абсолютную веру в победу. 

Многотрудная жизнь представляет массу возможностей для духовного 

восхождения. На трудностях оттачивается каждый шаг. На каждой 

преодоленной ступени высекаются огненные знаки.  

Преходящее призвано  служить вечному духу, извлекающему из всего 

элементы Бессмертия. 

Ни одного события, ни одной встречи не должно проходить бесполезно, ибо 

всё есть школа, а человек – чела в веках – вечный студент.   

Цель благословенная – уподобиться Солнцу, и озарять всё вокруг 

самоисходящим сиянием. 

 

263   Жизнь и смерть – не отвергающие друг друга явления, но две стороны 

единого процесса.  

   Смерти, в обывательском понимании, не существует.  

Всё есть жизнь в различных ипостасях. 

 Чтобы родиться, нужно умереть – чтобы умереть, нужно родиться.  

Видеть непрерывающуюся никогда линию Вечной Жизни – 

великая мудрость. Человек – это процесс. 

Из воплощения в воплощение с помощью оболочек, в которые он временно 

облекается, происходит его духовное продвижение.  

Жизнь его есть непрерывная причинно-следственная цепочка – посев на 

плане земном и жатва на Тонком. 



На протяжённости условного времени, которое существует только в земных 

условиях, эти условные циклы складываются в более длительные. 

     После семи Земных Кругов человечеству предстоит переход на другую 

планету, за каждым циклом Манвантары и Пралайи следует очередной.  

Постижение Высшей Мудрости сопряжено с осознанием двуполюсности 

во всём, а также Вечности и Беспредельности. 

Жизнь не есть круг, замкнутый в себе, но разворачивающаяся и восходящая с 

прогрессивным ускорением спираль. Подобная структура свойственна всему 

Сущему – как расширяющейся без конца Вселенной, так и каждой былинке, 

каждой духо-монаде.  

Понимание всеобъемлемости Жизни позволяет с этой позиции оценивать 

настоящее, и с оптимизмом смотреть в  будущее. 

И не только смотреть, но и сознательно его творить.  

То есть, в соответствии с незыблемыми Космическими Законами, изменять 

себя, раскрывая в себе Божественный аспект, и таким образом изменяя мир.  

Для этого и дана человеку Вечная Жизнь. 

     

264       Одна из задач Провозвестия – объединение миров.  

Это происходит в сознаниях людских, расширившихся до всеприятия. 

Каждый мог бы вспомнить собственные неординарные состояния, в которых 

границы между мирами были стерты.  

     Но из-за стереотипного мышления, отсутствия веры и лукавства ума такие 

ощущения отбрасывались, игнорировались, причислялись к галлюцинациям 

или попадали под жернова земного разума.  

    Но при непредвзятом взгляде, открытом сердце и истинном доверии 

своему восприятию можно улавливать много чудесных знаков, и, 

воспринимая необычные состояния как действительность, а не игру 

воображения, не отгонять их и не отрицать.  

     Если фиксировать случаи общения с Тонким миром, каждый мог бы 

собрать целую книгу неопровержимых фактов.  



     Из снов и видений, при серьёзном к ним отношении, можно почерпнуть 

немало мудрости и сокровенных знаний.  

Часто медитации, молитвы и обращения к Высшему приводят к 

прозрениям и ощущению безусловной связи с Дальними Мирами, с теми 

духами, к которым направлялись чистые и светлые мысли. 

Особенно убедительными могут быть устремлённые коллективные 

медитации единомышленников, отбросивших любые сомнения.  

 

265     Постоянно приходится сталкиваться с психическим воздействием 

окружающих, встречных.  

    Эмоциональность, неуравновешенность людская создают вибрации  

низшего порядка. Атмосфера отравлена империлом.  

Раздражительность витает в воздухе, почти везде – тёмные огни.  

От этого никуда не уйти, приходится дышать тем воздухом, в котором 

находимся, и касаться окружающих нас аур.  

     Для развязывания старых долгов нередко необходимо находиться рядом с 

излучающими вредные эманации.  

Кармических связей избежать невозможно. 

Значит, следует выработать иммунитет – энергетическую защиту от 

враждебных поползновений.  

Необходимо научиться не подключаться к тому, что способно омрачить 

ауру, удерживать себя в чистоте даже среди нечистот, и, как бы темно 

вокруг ни было, с какой бы враждебностью ни приходилось 

сталкиваться, нести Свет и доброжелательность. 

     Великое счастье, когда найден Учитель жизни, когда ясны ориентиры и 

направление, когда осознаёшь, ради чего даны встречи и обстоятельства, и 

как ко всему относиться.  

Яркими примерами служат жизненные пути подвижников, которые в самых 

тяжких условиях среди примитивных, омрачённых и обозлённых утверждали 

мощь духа, и своим присутствием преображали тьму в Свет.  



Великое самопожертвование проявляли они, побеждая ненависть 

Любовью. 

Поистине, лучшая защита от окружающего мрака – не непроницаемый 

панцирь, а открытость сердца, действенная Любовь и постоянное 

пребывание в Луче Учителя. 

 

 

263  Сколько искажений Учения. Сколько тёмных эманаций в речениях 

возомнивших себя учителями. Через таких «провидцев» легче всего 

действовать тьме, дискредитируя истинные Послания из Высшего 

Источника.  

     Часто то, что пытаются приписать Великим Учителям глашатаи «истин», 

абсолютно искажено и извращено. Собирая вокруг себя лишённых чувства 

распознавания, доверчивых неофитов, такие «просветлённые» и 

«посвящённые» провозглашают нечто совершенно несуразное, выдавая это 

за высшие откровения.  

     Прискорбно, что в их сети попадают и приобщившиеся к Учению.  

Обычно такие поиски заканчиваются весьма плачевно.  

    Среди произносящих священные мантры, встречаются те, кто  скрывает в 

себе задние мысли и корыстные цели. И подобные воззвания не очищенных в 

достаточной степени людей могут быть не созидательными, а 

разрушительными.  

    Много способов изобретает тьма, чтобы отвратить ищущих от Света, и 

овладеть их сознанием, превратив в жалких рабов и носителей зла.  

 

264   В каждом воплощении требуется сыграть на сцене Жизни данную 

Владыками Кармы роль. Но человек всегда и актёр, и зритель одновременно. 

Избрав позицию безучастного зрителя, можно наблюдать за собой-актёром. 

И неважно, какая роль выпала в нынешней жизни, но важно, как её сыграть.  

       Цепь воплощений-спектаклей бесконечна.  

Заканчивается один, но предстоят новые в иные времена. И до этого было 

сыграно бесчисленное количество ролей.  

    Но всё так же, как ныне, Безмолвный Смотрящий будет и впредь 

наблюдать своим Всевидящим Оком самого себя. Осознание этого помогает 

отделить иллюзии от действительности, Истинное «Я» от малого, 



временного.  Оно даёт силы не только исполнить роль наилучшим образом, 

но и выстоять в многотрудной жизни, перенося безропотно и смиренно всё в 

ней происходяшее, черпая требуемые опыт и знание, и возрастая духом.  

Это и есть то, ради чего даны воплощения. 

                                                       

265     Значим не поступок, а побуждение; не то, что делается, а как, 

насколько осознанно (сознательно).   

     Потому кажущиеся сходными причины могут привести к 

противоположным следствиям.  

Защитник и нападающий пользуются одним и тем же оружием, но 

каждый имеет свои кармические последствия. 

 Кардинально отличается воздействие молитвы лепечущего автоматически от 

сознательно пропускающего через сердце.  

Исполняя одну и ту же работу, одни трудятся по принуждению, другие – 

добровольно и в Радости.  

И это, безусловно, сказывается на том, что они производят, так как 

психический фактор имеет решающее значение и влияет на будущее 

человека.  

   Так, видимость и действительность часто совершенно различны.  

На испытаниях и опасностях проявляется сущность человека.  

Одну и ту же экстремальную ситуацию один проходит как герой, другой – 

как трус.  

Кто-то на этом преумножает силы, а кто-то теряет.  

Кто-то выходит победителем (не обстоятельств – себя), а кто-то – 

пораженцем.  

    Совершая аналогичные действия, кто-то служит Свету, а кто-то – тьме. 

Кто-то трудится ради себя и привязывается к результатам своего труда, а кто-

то – ради Общего Блага, и остаётся свободным.  

Ведь именно не привязанность – условие истинной свободы, ибо она не 

вовне, а в духе. 



 Как бы ни складывались обстоятельства, в какие бы условия ни был 

поставлен, во всём нужно проявлять разумение и прилагать к своей 

деятельности высшие критерии.  

При сознательном отношении к явлениям жизни во всём можно найти 

рациональное зерно, и извлекать пользу и элементы  

для духовного роста. 

Запись  27.1.2018 

270   Ж   Друзья мои. Учитесь обращаться всею силой духа к Высшему.  

   В затхлости и грязи болота сумейте вырастить белоснежный лотос. 

Озаряйтесь сиянием радуг не извне, но изнутри.  

    Излучайтесь из центра сердца – и станете самосветами, т.е. Солнцами. 

Будьте садовниками в Саду Учителя, сея зёрна Любви, Радости и Красоты 

везде, где бы ни были, и с кем бы ни общались. И прорастут они непременно, 

и принесут чудесные плоды. 

     Когда трудно, когда невмоготу, когда на грани срыва, призывайте меня, 

Владыку – и помощь не замедлит. А лучше – научитесь пребывать в Луче 

постоянно – и когда плохо, и когда хорошо.  

     Учитель в сердце – высшее благо, какого можно достичь на Земле.  

Насколько вы любите, настолько отзывается Любимый. Нелегко?  

А вы станьте самой Любовью. 

 Возлюбите всех и всё.  

Ведь во всех и во всём – наш Владыка – Отец Небесный и наша Матерь 

Мира. Тогда ничто омрачающее не проникнет в вас, и не отемнит ваших аур. 

Примите это послание не ради умиления и минутного восторга, но как 

руководство к действию. 

Дерзнувший обрящет, идущий дойдёт, пробившись сквозь чащи, – и 

счастье найдёт. 

 

271   Зову к осуществлению самой дерзновенной мечты. Мыслями о светлом 

будущем оно программируется, прилагаемыми действиями – осуществляется.  



     Забрасываемые в настоящем зёрна принесут свои плоды. В собственной 

ауре они сеются, в духе. Каждое, даже самое малое действие по зову мечты, 

её приближает.  

     Сила волевой мысли многократно ускоряет процесс осуществления, когда 

это сокровенное действо происходит рука об руку с Учителем. 

     Если мечта созвучна Планам Твердыни и носит не личный, но 

космопространственный характер, она не может не осуществиться. 

 

272   О, Великая Матерь Мира! Денно и нощно к Тебе обращаюсь. Озари 

Лучами Своими страждущую Землю, Помоги пробуждению и осветлению 

омрачённых сознаний. Согрей своей Любовью каждое сердце, не 

закупоренное до конца. Пусть каждый землянин в малости своей 

почувствует и осознает своё сыновство, и вспомнит, что Ты, 

Вседарующая, – его истинная Мать; и растворится в Твоём Сиянии, и 

приблизится к Твоему Величию, и примет Дары Твои бесценные. Да 

низойдёт на планету, освобождённую от тьмы, и устремившуюся в 

Свет грядущего, Твоё Блаженство, Твоя Радость, Твоя Любовь, Твой 

Свет. И воссоединятся люди, народы, страны под Твоим Божественным 

куполом. АМЭН – АМИНЬ – АОУМ. 

 

273   Личное и сверхличное, как земля и небо. В каждом и то, и другое 

присутствует в полной мере. Но вступивший на духовную стезю постепенно 

отходит от личного, от своего малого «я» с его узкими интересами и 

потребностями, эгоистическими предпочтениями - к сверхличному, 

включающему в себя Вселенную.  

   Долог и тернист путь от ничтожества к Величию.  

Он совершается в духе. 

 Мысли и чувства должны подняться над всем привязывающим, чтобы 

обрести свободу.  

Подобно великим подвижникам, жить следует не для себя.  



Побуждения и интересы их были общечеловеческими, они отдавали без 

остатка свои жизни Служению Общему Благу. Самоотречение и 

самопожертвование вели их к Бессмертию.  

Несущий великую пользу миру, насыщается высшими энергиями, и 

приближается к Высшим Мирам. 

    Как отличается этот путь от пути тех, кто изыскивает всевозможные 

способы обретения неординарных способностей, общения с иными мирами 

ради самоутверждения, превосходства, идёт ложным путём самослужения, 

усиления своего эго. Этот тупиковый путь может лишь втянуть во тьму, и 

настолько отдалить от избранной цели, что врата к Высшим Мирам 

полностью закроются перед ним.  

    Чтобы достичь высшего, нужно потерять себя, отречься от низшего. И 

этому помогает бескорыстное Служение ближним и дальним, Общему Благу, 

Учителю Света.  

   Именно так и обретаются бесценные духовные накопления и, как 

следствие, а не самоцель, необычные свойства.  

    Восхождение к Царству Божьему, которое, на деле, внутри нас, 

происходит при самоотверженном труде – не ради себя, а ради других.  

Это не парадокс – поистине так. 

 

275   Путь ученичества сопряжён с доверием к Ведущему. От уровня доверия 

зависит продвижение. Не имеющий полного и безусловного доверия 

преграждает сам себе лестницу в Небо. Много конструкций выстраивает 

досужий ум, чтобы вселить сомнение, поколебать и расшатать мост доверия 

и веры. 

 Противоречивые мысли пытаются столкнуть в бездну со струны, по которой 

движется устремлённый к Свету.  

Лживая видимость может глаза застить и нашёптываниями отовсюду 

смущать, неопровержимой, казалось бы, логикой и множеством фактов. 

    Чела, не имеющий абсолютного доверия, явить может слабость и отойти.  

Потому, прежде всего требуется утвердиться на доверии стопроцентном.  



Тогда Рука Ведущего не будет выпущена ни при каких обстоятельствах, а 

восхождение – неуклонным и стремительным.  

Центр доверия – не в уме, а в сердце. 

Мельчайшее сомнение в истинности избранного пути и существования 

избранного Учителя Незримого следует изгонять немедленно, ибо тёмные 

шептуны не упустят момента, чтобы мысли о Ведущем полностью вытеснить 

из сознания.  

   Владыка, Владыка, Владыка!  

Верю в Тебя и в Мощь Иерархии Света абсолютно, доверяю 

беспрекословно. 

 И без Тебя не мыслю своего существования, ибо Ты для меня – всё. 

 

276   Жалость к себе – не только признание собственного бессилия, 

обесточивание себя, пресечение возможностей в преодолении трудностей, 

благодаря чему и происходит обретение духовных сил и иммунитета.  

    Это также и энергетический вампиризм. Вампир, вызывающий жалость к 

себе, изыскивает любую возможность подпитаться за чужой счёт, поглощая 

чьи-то жизненные силы.  

   Через канал жалости он может манипулировать теми, кто её к нему 

проявляет.  

   Делящийся психической энергией из жалости искренне считает, что 

совершает доброе дело. Но на самом деле это медвежья услуга, и ничего 

хорошего она не даст ни вампиру, ни его жертве.  

    Живущий добром и состраданием излучает энергию Любви на всех, с кем 

бы ни встречался. Однако, обладая чувствознанием и сердечным 

распознаванием, находит лучший способ – помочь истинно нуждающемуся.  

     Любящий не обесточивает себя, и сохраняет лампаду неприкосновенной.  

Любовь истинная – сурова и мудра. 

 



277   Физическое ухо способно слышать внешние голоса, слова и фразы, 

которые в мозгу преобразуются в понятия, т.е. становятся мыслями. Ими 

может оперировать сознание. Слова, доходящие до сознания, могут и не 

выражать истину, не быть достоверными. Да и сам мозг, принадлежащий 

личности, даёт свою интерпретацию. 

    В отличии же от ума, сердце, если оно открыто, способно улавливать 

Голос Безмолвия – Голос Истины – без таких посредников, как орган слуха 

или мозг,  а напрямую.  

   Именно таким образом возможно воспринимать Истину неискажённой.  

Сердце принадлежит Индивидуальности, Бессмертной Триаде. 

Незримый Учитель Общается в безмолвии, и Передаёт мысли от Сердца к 

сердцу. Если мозг и личностное восприятие их не искажает, то они являются 

чистым Светом-Огнём.  

    Эти огненные мысли есть животворные энергии, преобразованные в слова, 

т.е. материализованные. Они превращаются в действующие самодовлеющие 

сущности ментального плана.  

Задача медиатора – сохранить чистыми посылы, с помощью слова 

максимально близко выразив мысли, образы и понятия.  

Это требует не только полнопреданности и полноустремления, но и 

творческого подхода, так как в процессе со-творчества участвуют оба – 

Передающий и принимающий.  

 

 

279         «Нет ничего тайного, чтобы не стало явным». 

Скрываемое людьми на плане видимости, явно на невидимом тонком плане – 

в мире, где царствует мысль. Видны не только поступки, но и побуждения.  

    В уединении человек считает, что его действия скрыты ото всех. 

Замысливший нечистое думает, что к его мыслям доступа никто не имеет.  

Но пред ликом пространства скрыть ничего невозможно. 



Осознание этого факта должно предупреждать от недостойных мыслей, 

чувств и поступков. Поэтому устанавливается постоянный контроль над 

всеми своими проявлениями.  

Объединение миров в сознании открывает новое видение мира – 

расширенное и многомерное. 

При утончении чувств и углублении в сердце вырабатывается огненное 

качество ясновидения, незримое становится зримым. Невидимые аурические 

излучения начинают восприниматься, и перед внутренним взором 

проявляется сущность человека, читаются мысли и чувства.  

    Придёт время, когда сблизятся миры, и люди в массе своей смогут видеть 

не только внешнюю оболочку, не только одеяние души, но и её внутреннее 

содержание (состояние). Все смогут видеть, что несёт в себе человек, – Свет 

или мрак, и каковы его истинные намерения.  

   Людям тёмным, лживым и коварным места на планете не останется. Так 

человеческое общество очистится от скверны.  

     Омрачители, несущие в себе злые замыслы, тайные вредители не смогут 

находиться среди людей новой формации.  

Потому и войдут в Новый Мир те, кто готов к новым условиям жизни, 

искренним и честным взаимоотношениям. 

 

280   Б   Состояние духа каждого имеет пространственное значение и 

воздействие на мир безусловное.  

   Ныне происходит раскрытие ликов, выявление, кто есть кто, разделение по 

светотени, и последний решающий выбор каждого – Свет будущего или мрак 

прошлого.  

    Потому тайное и скрываемое доселе начинает всплывать на план 

видимости. В ближайшем будущем предстоит массовое разоблачение всего 

тёмного и недостойного. Обстоятельства для каждого человека сложатся 

таким образом, что невозможно будет скрывать свою внутреннюю сущность, 

и она начнёт проявляться в конкретных действиях и поступках. Истинных 

экстрасенсов и ясновидящих ныне очень мало. Но человеческие излучения 

вскоре можно будет наблюдать на экранах смартфонов. Это приведёт к 



прорыву во взаимоотношениях, и для множеств возникнет необходимость 

себя изменить, перестроиться, стать честным и искренним, развивать свои 

лучшие качества, во всех своих проявлениях стремиться к Свету. 

Омрачители пространства, пожиратели психической энергии окружающих 

станут изгоями. И те, кто не сможет или не пожелает изменить себя в 

лучшую сторону, во врата Нового Мира не войдут. Потому исключительно 

важно каждому задуматься о стремительно приближающемся времени 

Прихода, об открытости и сердечности, чтобы не опоздать преобразиться, и 

не оказаться на задворках эволюции. 

 

Запись  28.1.2018 

280   Сам процесс изготовления клинка – наглядный пример обретения 

огненной мощи. Огонь, вода, и снова огонь – до тех пор, пока не накопятся 

требуемые свойства и прочность.  

    Клинок духа куётся в горниле огненном. 

 Удары судьбы, воспринимаемые осознанно и с пониманием их сути, дают 

возможность преодолевать ступень за ступенью, укрепляя себя на 

бесконечном пути преображения.  

В испытаниях, под нагнетением, постоянно побеждая себя, человек 

становится звёзднопламенным. 

Для стремящегося обрести несломимую мощь нет обывательских понятий 

«хорошо» или «плохо». Более того, для него хорошо именно то, что для 

других плохо.  

    Он рад препятствиям, трудностям и преодолениям, которые требуют 

проявлять максимум напряжения.  

Формула победы – дух превыше всего. 

Задача – при любых обстоятельствах достичь интегрального 

спокойствия и равновесия, абсолютного самообладания – осуществима 

безусловно, если движение к цели непреклонно. Победитель сужденный 

за ценою не стоит. 

 



281   Бескорыстная и самоотверженная помощь людям – великий дар.  

Но сам по себе он не приходит. 

Требуется осознание и действие. Осознавший, насколько велико 

преимущество готовности жертвовать собою ради других, по сравнению с 

ненасытным желанием себеслужения, устремляет все свои мысли и 

побуждения к несению добра ближним и дальним.  

Это ведёт к внутреннему озарению. 

 Идя по жизни верхним путём, человек становится самосветом, осознаёт суть 

истинного счастья.  

     Все религии мира, не искажённые алчными и корыстными 

последователями, учат именно этому. 

Дух восходит к Высшему исключительно Любовью –  

иного пути нет. 

В серости буден, во встречах, в отношениях ко всему и ко всем проявляется и 

укрепляется это самое огненное и возносящее к Небесам качество.  

Служить, дарить, помогать, жертвовать всем ради других, даже жизнью 

– так огненный дух восходит к Архату, к Высшим Мирам, к Бессмертию. 

 

282        Как доставить кому-то огненную мысль?  

На кончике стрелы, визуализируя её максимально ярко в сознании. Эта 

сконцентрированная энергия непреклонной воли подобна молнии оказывает 

безусловное воздействие и вызывает определённую реакцию.  

    Важно при этом, отпустив тетиву лука, выпустить  на свободу эту 

огненную мысль, не отяжеляя её никакими посторонними.  

Требуется осознавать мгновенность чистой мысли. 

Даже сравнение её скорости со скоростью света ошибочно, ибо свойство 

мысли – мгновенность, сейчас и здесь. 

Умение действовать огненно волевой мыслью –  

великое искусство. 

Но овладение ею – длительный и скрупулёзный процесс.  



Если целью жизни является Служение Свету, то её осуществлению 

Помогает Сам Владыка. 

 

283   Б  Для передачи огненной мысли нужны огненные слова. 

Искромётность не в сложности, а в простоте. В фразу можно вложить 

энергию невообразимой мощи.  

    Непреклонная Воля Владыки должна звенеть на кончике пера. Это 

приходит с опытом сердца.  

Восприятие, ассимиляция и фиксация становятся единовременными.  

Мысль вливается в слово огненной лавой. Потому фраза оявляется 

афоризмом, формулой для действия, его движущей силой. Сияние истины 

поверх слов. Излучения слов и есть их аура. Она должна быть абсолютно 

чистой и абсолютно светлой.  

Каждое слово ученика, произнесённое ли, записанное ли – должно нести 

в себе энергию Владыки. 

И в этом проявляется не своя, а Его неизречённая Мощь.  

Остро чувствующий в огненных текстах Учения Живой Этики 

озаряющую Радость, излучающуюся Любовь, проникновенную Красоту 

и осуществляющий Наставления в жизни каждого дня находится на 

верном пути. 

 

284   Безнравственность, разнузданность астрала, вседозволенность и 

безнаказанность поощряются и подогреваются постоянно и отовсюду 

тёмными силами.  

    Возведение в норму и закон именно того, из-за чего произошла гибель 

Атлантиды – явный признак максимального проявления чёрного века, 

подошедшего к своему завершению.  

Всё самое худшее всплывает наружу и доводится до абсурда. 

И люди начинают осознавать немыслимость и безумность продолжения 

такого гибельного пути.  



Тактика Adverse срабатывает чётко. 

Учителя Воздерживаются от воздействия на сознания людские, ибо это 

нарушение Закона Свободной Воли.  

   Но когда человечество подойдёт к последней черте, начнётся не единичное, 

но массовое прозрение.  

    Даже слабые и неустойчивые души сумеют сделать правильный выбор.  

Потакание низшей природе станет непозволительным. 

Воздействие тёмных сил ослабнет, потому что уже сейчас с каждым 

злодеянием происходит их стремительное исчерпывание.  

Предстоит очищение ментального пространства от всех нагромождений 

тьмы.  

Нынешняя очевидность не даёт повода для оптимизма, даже трудно 

представить, что в один прекрасный день всё изменится.  

Но так будет.  

Демоны мрака доигрывают свой последний акт.  

На сцену взойдут Светлые Ангелы.  

И души человеческие потянутся к ним. 

Сатья, Сатья, Сатья – на горизонте. 

 

285   «Старость – не радость» для тех, кто в течение жизни так и не сумел 

накопить те энергии, которыми можно проходить зрелые годы, кто 

зациклился на прошлом, кто копил хлам, с которым неизбежно придётся 

расстаться.  

   Это глубокое разочарование и пустота, отсутствие перспективы и тяжёлое 

ожидание последнего страха.  

    Пожилые, зацикленные на своих ничтожных проблемах, болячках, 

эмоциях, в основном отрицательного характера, лишённые ориентиров люди 

тонут в болоте безнадёжности и бессмысленности. Пытаются хоть как-то 

скрасить последние годы, убивая время воспоминаниями давно минувших 



дней, сплетнями и пересудами, жалобами и обидами, зомбирующими 

новостями СМИ и нескончаемыми пустыми сериалами.  

    Но для проведших свою жизнь в устремлении, сумевших возжечь сердце, 

обрести сокровенные знания, научившихся при любых обстоятельствах 

сохранять оптимизм, жизнелюбие и бодрость духа, пришедших к осознанию 

своего Бессмертия – старость – Радость.  

    И нет для них старости, ибо дух вечно юн.  

И нет у них страха смерти, так как знают, чем и как будут жить после 

оставления износившихся тел.  

И знают они об обновлении и перспективах жизни в условиях свободы от пут 

временных, ибо успели нарастить крылья духа, на которых смогут 

беспрепятственно возноситься к Дальним Мирам.  

 

287         От чего рухнул Второй Храм?  

От разъединения и раздора.  

От чего рушились цивилизации?  

От разъединения и раздора.  

От чего происходят мировые катаклизмы?  

От разъединения и раздора.  

От чего нынешнее время так напряжено, и мир стоит на грани катастрофы?  

От разъединения и раздора.  

От чего до сих пор не произошло сдвига в сознаниях людских, и многие 

замыслы Твердыни, связанные с эволюционными преобразованиями, не 

осуществились?  

От разъединения и раздора.  

Но смутное время разъединения и раздора подходит к концу.  

Третий Храм будет возведён лишь тогда, когда люди возлюбят друг 

друга Христовой Любовью, когда произойдёт единение людей, народов, 



стран, религий, и сердца устремятся к Единому, оставив распри и 

разногласия. 

Тогда рай земной станет ярой действительностью , перестанет быть сказкой 

или несбыточной мечтой.  

Через кого должно прийти в мир единение? 

Через самых близких к Владыке, Иерархии Света, через принявших 

Провозвестие Новой Эпохи. 

Да, да, да.  

Именно нам, рериховцам, доверена эта роль.  

Да, да, да.  

Именно мы должны исполнить эту великую Миссию, возложенную на нас 

Иерархией Света.  

Поэтому незамедлительно следует осознать, насколько  

велика ответственность. 

Ведь от нас зависит будущее человечества и планеты.  

 Что же требуется в первую очередь? 

Объединение рядов, преодоление разногласий и взаимной вражды.  

Необходимо настолько приблизиться к Фокусу Иерархии, чтобы срослись в 

единоустремлении.  

Зов Владыки не Умолкает.  

Он непреложен.  

И времени в обрез.  

Что мешает нам осуществить эту задачу, выполнить 

срочный Указ?  

Именно то, что во все времена приводило к разъединению и 

братоубийственным войнам – гордыня, самость, эгоизм, самомнение, 

осуждение, т.е. полное попрание Живой Этики, того, к чему мы 

приблизились добровольно, избрав Учение своей судьбой.  

Прийти к единству – не просьба, но Указ.  



Сколько же Может Владыка  это  Повторять? 

 

288   Часто сны выявляют то, что скрывается в подсознании, над чем 

необходимо работать, те духовные недостатки, которые требуется 

преобразить в достоинства.  

Особенно важны повторяющиеся сюжеты снов.  

В сновидениях всплывает и прокручивается то отрицательное, что было 

допущено когда-то, и является тормозом для духовного продвижения на 

нынешнем этапе.  

    Освободиться от этого негатива возможно только, если появляется 

непреклонное желание измениться в лучшую сторону, а сила воли превышает  

энергии укоренившихся в сознании ненужных мыслеформ.  

    Бескомпромиссное утверждение в себе противоположных недостаткам 

качеств, контроль их в каждом дне, приводит к прекращению 

соответствующих ситуаций во снах.  

Так  сознательная и целенаправленная работа над собой не 

прекращается ни днём, ни ночью. 

 

289   Многие страдают от одиночества, испытывают его даже находясь среди 

людей.  

Ощущают мучительную тоску покинутости.  

И близкие не избавляют от этого гнетущего чувства.  

Всё, что внутри, приходится переживать самому.  

Даже делясь с кем-то, груз этот невозможно сбросить.  

Через внутреннее страдание, также как и боль, приходится проходить в 

одиночестве. Действительно, можно ли разделить с человеком его болезнь, 

его отчаяние, если у каждого свой настрой мыслей, свой характер, своё 

понимание?  

Видимо, этот опыт человеку необходимо пройти, чтобы задуматься о 

высшем. 



Для устремлённого в духе одиночество – не причина страдания и 

чувства ущербности. 

Наоборот, благодаря уединению и тишине он постигает истину, что человек 

не бывает одинок.  

В сердце всегда Обитает Тот, кто Ведёт по жизни и Учит искусству жить 

счастливо. 

Быть в мире сем, но не от мира сего – не беда, но великое благо.  

Это состояние не знает хандры и пессимизма;  при любых условиях 

осознавая, что не Покидает Учитель, и не Покинет до скончания Века, 

человек  сохраняет Радость и  оптимизм.  

 

290   Б   Как видишь, исчерпанности Записей нет. Ведь Сказано не ради 

красного словца: «Неисчерпаем Владыка». Каждый день открываются 

шлюзы обновления. 

    Огненные мысли даются в одном ключе – Учения Агни Йоги.  

Это углублённое освещение пути ученичества.  

И, безусловно, Записи эти, ведущиеся в режиме on-line, как и предыдущие, 

издание которых стало возможным только через несколько десятилетий, 

немало пользы уже приносят, и принесут в будущем очень и очень многим – 

не только ищущим, но и ступившим на путь духа.  

    Не может иссякнуть благодатный Поток, не может замолкнуть Глашатай, 

когда так мрак сгущён.  

Но буря – скоро грянет буря. 

Очистительным ливнем сметутся прогнившие устои, и приспешники тьмы 

рухнут в ими же вырытую пропасть.  

И озарённые Светом Завтрашнего Дня откроют врата, и войдут в Сад 

чудесный.  

А сегодня Льёт Владыка нескончаемо Свет Твердыни. 

Не только избранным – всем.  



Пусть и мало ныне открытых сердец, способных воспринять животворные 

потоки, но неуклонно растёт их число.  

И будет вскоре великое множество. 

Расширяется сознание, приходит разумение и доверие к тем, кто 

призван, кто дерзнул, кто духом воспрянул, кто  

Слово Владыки миру несёт. 
 

Запись  29.1.2018 

290    Радость есть Свет, ею расцвечивается аура, согревается сердце, 

озаряется всё окружающее.  

Истинная Радость, ставшая сутью жизни, не зависит ни от каких внешних 

условий, удач или неудач, здоровья или болезни, света или мрака вокруг.  

Она есть пламя неугасимое и непоколебимое, внутренний  

Свет само исходящий. 

Обладающий таким бесценным сокровищем неуязвим, тьма пред ним 

бессильна. 

     Это не радость бесчувственного чурбана или безумного дебила, которым 

всё нипочём, но высшее духовное состояние. Для прихода к нему ушло не 

одно воплощение, требовалось преодолеть множество бед и страданий, 

овладеть своими проводниками, и подчинить воле собственный микрокосм.  

    Столь высокого духовного состояния достигают приближающиеся к 

ступени Архата, и ставшие им.  

Владыка Учит, как к этому прийти, Подсказывает, что в себе 

преодолеть, изжить, а что утвердить. 

Именно этой мудрой Радостью побеждается тьма, преображается мир.  

Конечно, в такой Радости нет ничего личного – она надо всем. Это 

прерогатива Индивидуальности. 

В лоно такой Радости беспрепятственно могут входить Высшие Силы, ибо 

она возносит к Огненному Миру.  

Сердце, озарённое ею, – Обитель Владыки.  



Высшая Радость есть торжество истинной Любви, они, по сути, 

идентичны. 

На такую Радость никак не могут влиять любые несовершенства настоящего, 

ибо она – в будущем и о будущем.  

    В отличие от преходящей и непрочной радости земной, она вечна, на все 

времена и пространства.  

Цель духовного восхождения –достигнуть вершины Sat Chit Ananda, и 

оттуда постигать всё сущее, как из центра мира. 

Означает ли пребывание в таком состоянии отстранённость от ближних, 

прекращение всякой земной деятельности, и одно лишь наслаждение 

достигнутым блаженством?  

Конечно нет.  

     Именно, благодаря достижению такого духовного уровня сознание, 

расширенное до всеобъемлемости, пребывает в Индивидуальности; в нём 

ничего личностного нет.  

     Такой Человек (с большой буквы) в соответствии с Законом Любви-

Жертвы оказывает самую существенную помощь идущим рядом и 

встречным.  

Стать Солнцем – означает светить всем. 

Озарённый истинной Радостью фактически находится в Саду Учителя и 

действует Его Именем, распространяя божественные энергии всей своей 

деятельностью, на каком бы плане ни находился – земном или Тонком.  

   Ибо везде, где бы он ни был, пребывает во Свете и сам есть Свет.  

Нашедший ключ от врат Храма Высшей Радости и сумевший войти в него, 

достоин высшего Благословения Вседержителя.  

                            

291  Желание пребывать в духе с Учителем незримым должно вырасти до 

такой степени, чтобы уже ничто не могло остановить устремлённого на пути 

осуществления этой заветной цели.  



    Возникающие помехи и препятствия необходимы как стимулы для 

преодоления.  

Волевая мысль устремления – великая сила, способная преодолеть всё.  

Утверждение на Владыке окончательно и бесповоротно означает победу духа 

над временем и пространством, надо всем преходящим, над собой-ветхим, 

над личностью и её оболочками. Одно осознание того, что в духе Владыка с 

тобой всегда, утысячеряет силы достижения.  

     Постоянное и неизменное Пребывание Учителя в средоточии нашего 

существа, в сердце – Его вечной Обители – яро помогает в раскрытии всех 

духовных центров.  

Процесс этот очень долгий, трудный и постепенный. 

Форсирование исключается. 

Многое, что даже вообразить невозможно, с Владыкой осуществимо, и путь 

достижения законен.  

     При непреклонном устремлении к сближению нужно знать, что 

обращение искреннее и сердечное не останется безответным. 

 Что бы ни делал, если в это время думаешь о Владыке, сердцем с Ним, 

процесс, выполнение происходит под непосредственным воздействием Его 

Луча.  

Незримый, Он Приводит к зримым результатам. 

Читающий эти строки, осознай, наконец, что ученичество без полного 

предания себя Учителю и устремления к Нему всегда, везде, во всём – 

лишь жалкие потуги. 

Осознай до самой сокровенной глубины – Я Есмь Путь, Я Есмь Врата, Я 

Есмь Жизнь.  

Осознай, и следуй за Мной. 

 

292      Как дивно – во всём проявляет себя Божество.  

Всё есть Энергия Творца. 



     Я – часть Мироздания всеобъемлемого, без которой оно существовать не 

может.  

     Всё сущее миров и измерений – во мне, так же, как я – во всём.  

Имею в абсолютной полноте – Свет и Радость Вечной Жизни.  

 Я – дух неизречённый и неповторимая Песнь Творца.  

Как грандиозно, как необычно и невыразимо! Но и как просто.   

 

293                 В каждом явлении жизни можно узреть  

               Высшую Мудрость и  Провидение Всевышнего.  

Если что-то происходит, значит, предопределено.  

Причинно-следственный Закон незыблем. 

Но человеку предоставлена возможность сознательно строить будущее, быть 

первооткрывателем, проходить через опыт, чтобы обрести знание верных 

шагов.  

Полная свобода творения себя подобием Создателя, но – в рамках 

Законов Космических. 

Путь к этому невообразимо долог.  

Потому и есть человек – чела в веках – вечный межзвёздный странник, 

цель которого – стать Богом, раскрыв в себе все потенциальные 

возможности. 

   Сказано нам: «вы – Боги».  

И Учат нас, как ими становиться уже Достигшие этого. 

 

294  К совершенству на земном пути приводит множество воплощений. 

Требуется вобрать в себя все элементы, постичь всё, что может дать 

пребывание на планете Земля, чтобы продолжить обучение на следующих 

планетах.  

    Необходимо избавляться от всего, что на каждой новой ступени 

становится тормозом, и вырабатывать в себе то, что продвигает на 

эволюционном пути духа.  



Воплощение, словно школьный класс. 

 И классов таких не счесть.  

В конце каждого требуется сдавать экзамены.  

Множества остаются второгодниками, так как не усвоили из уроков жизни 

ничего.  

     Есть немало бесконечно вращающихся в колесе перевоплощений и 

неспособных преобразить свой путь в восходящую спираль.  

     Интенсивное обучение начинается у человека, когда он, проявляя 

настойчивость и упорство, сознательно берёт судьбу в свои руки, т.е. 

становится духовным учеником, внимающим Учителю Жизни, и 

старающимся добросовестно выполнять все уроки.  

    Но и при таком отношении к своему духовному росту, требуется немало 

воплощений, чтобы накопленное за многие тысячелетия преобразить в 

огненные качества духа.  

    Важно утвердиться на непреложности пути, и идти, несмотря ни на что, не 

теряя ритма восхождения.   

     Ошибок и падений не избежать, однако взошедшего на путь духовного 

ученичества ничто не должно ни смущать, ни тормозить.  

    Каждая страница Книги Жизни Вечной должна быть заполнена – от и до, 

каждое воплощение оцениваться высшим баллом.  

В этом смысл и суть ускоренного обучения под руководством избранного 

Учителя. 

 

295   Не имеет смысла думать и гадать, как было бы, если бы поступил так 

или иначе. Прошлого не вернёшь.  

   Но если урок извлечён, можно на основе обретённого опыта, каким бы он 

ни был – положительным или отрицательным, сознательно выстраивать 

будущее.  

    Спираль восхождения духа должна быть прогрессивно ускоряющейся, 

воспоминания – конструктивными и строительными.  



    Повторение прошлых ошибок не делает чести, ибо результаты те же.  

Сетования и сокрушения лишь отнимают силы, нужные для 

совершенствования, для творения себя-будущего.  

При непредвзятом взгляде на прожитое и проживаемое ныне, 

оказывается, что даже ошибки и неверные шаги прошлого приводили к 

лучшему. 

Если сегодня трудно, и много приходится преодолевать, разве это плохо?  

      Правила жизни устремлённого духом: «чем хуже, тем лучше»,  

- «всё впереди», 

 - «ничто не лишит меня бодрости духа», 

 - «в равновесии устою и дойду до вершины»,  

- «в будущем – Радость, и в будущем – всё».  

                                                                                        

296   Люди выражают сомнение в существовании Тонкого плана, считают 

реальностью только физический мир.  

    Но разве мысли и чувства материальны?  

Не есть ли это сущности незримого Тонкого мира, которых ни увидеть, ни 

потрогать, как вещь, нельзя?  

    Да и само сознание, и всё, что представляет собой человек, не есть ли 

конгломерат тонкого незримого с плотным очевидным?  

И не есть ли всё происходящее в материальном мире следствием 

порождённых на Тонком плане причин (мыслей, чувств, эмоций)?  

Так Закон Причин и Следствий неизменно связывает оба мира – 

плотный и Тонкий. 

Ибо нет границ между мирами, в которых мы существуем одновременно.  

Место встречи миров – наше сознание. 

Конечно, чем выше его уровень, тем проще усвоить эту истину.  



     Кроме того, необходимы открытость и огненность сердца, так как мозгом 

всю простоту этого постичь невозможно – он тут же запутывается в 

противоречиях.  

Формальная логика здесь бессильна.  

Провозвестием поставлена задача сближения миров. 

Но они и так близки, и даже взаимопроницаемы. Значит речь идёт об 

осознании этой истины.  

Решение – в расширении сознания и раскрытии сердца, в чём и состоит 

основная цель Новой Эпохи. 

Благодаря этому станут понятными и осознанными процессы, происходящие 

в Надземном.  

    Устранение границ между Тонким и плотным миром избавит человечество 

от страха смерти.  

Проникнув в суть этого сокровенного явления, земляне получат 

возможность значительно легче избавляться от своего невежества. 

 Осознав, что в Тонком мире, куда неизбежно каждый попадает, всё тайное 

тут же становится явным, что всё творится мыслью, люди яро устремятся к 

самосовершенствованию.  

    Тогда и на земле начнут цениться не внешние показные формы, но 

внутренние возвышенные чувства и мысли.  

     Низшим астральным проявлениям путь перекроется навсегда, и астрал 

полностью потеряет свою власть над человеком.  

    Тем более, что он свою роль в эволюции уже выполнил и больше не 

нужен, поскольку в нынешнем виде лишь мешает продвижению эволюции 

человека.  

Невиданные перспективы, которые откроются при сближении миров в 

сознании. 

 

 

 



Запись  30.1.2018 

299  С:  В помещении для нашего музея думаем, как и что разместить. 

Большая радость. Все горят желанием поучаствовать. 

 

300     Не пришло ли время чётко определиться – выбрать для себя 

наинужнейшее и наиважнейшее?  

Не пора ли закончить блуждание в потёмках своей узкой личности с её 

бесконечными притязаниями и проблемами?  

Ведь начинаешь понимать, насколько это бесперспективно.  

Знаешь уже, что возможно находиться на иной, высшей плоскости. Есть 

возможность устремляться к Высочайшему, оставив свой узкий мирок.  

    Обратиться мыслями и чувствами к Владыке, Дальним Мирам, вместо 

своих личных интересов наполниться глобальными, общечеловеческими – 

совершенно другой уровень, другие масштабы.  

Но без самоотречения это невозможно. 

Мыслями о главном, действиями по избранному направлению можно 

заполнить не только день, но и ночь, таким образом пребывая на обоих 

планах – плотном и тонком, в каждой точке перехода сознания из одного 

состояния в другое, настраивая себя на избранную волну.  

    Чёткий настрой поможет не отклоняться в сторону, не поддаваться 

влиянию судьбы.  

    Молитва до и после сна, и обращение к Высшему устанавливает 

программу на стыке дня и ночи в переходные моменты.  

Так может происходить постоянная непрерываемая связь с 

Высшим Миром в обоих состояниях. 

Сознание, освобождённое от земных пут, сосредотачивается на мыслях об 

общем благе.  

    При завершении воплощения будущая деятельность и местопребывание 

определится однозначно – во Свете и ради Света, бок о бок с Теми, к кому 

устремлялся в жизни земной. 



 

301       О мудром даянии полезно периодически напоминать.  

От болезни неофита – зазывать всех подряд на свой огород, следует 

избавиться.   

     Это вредно обоюдно – и для зазывающего, и для зазванного.  

К высоким знаниям человек должен приходить самостоятельно, их надо 

возжелать. Но если решено давать, то не выше уровня сознания, и в 

соответствии с каноном «Господом Твоим». 

     Ищущих привлекает то, что находится за пределами понимания, иногда 

это просто любопытство.  

    Но если магнит сердца слаб, допущенный перебор может привести к 

профанации и кощунствованию.  

А это уже недопустимо.  

    Встречаются действительно жаждущие знаний и готовые работать над 

собой, способные оценить каждую крупицу сокровенного.  

    Но есть прохожие, на которых не стоит терять ни времени, ни энергии.  

Есть и те, кто приближается с задними мыслями, с целью дарящему Свет 

причинить вред, дискредитировать его, или увести в сторону и склонить к 

предательству.  

    Без чувствознания и качества распознавания лучше проявлять крайнюю 

осторожность и хранить молчание.  

    Необходимо при даянии всегда обращаться к сердцу. Оно знает меру и в 

нужный момент шепнёт: «достаточно».  

    Надо осознать, что без разбора раздавать всем подряд бесценные 

сокровища сокровенных знаний нельзя ещё и потому, что это утяжеляет 

Карму, и может преградить дальнейший путь к знаниям и откровениям.  

     Конечно, в настоящее время всё открыто – книги, Интернет.  

Вроде не нужно искать и устремляться, вошёл в «Гугл» – и получай всё 

самое тайное.  



    Но как неопытному, неподготовленному сознанию разобраться в этом 

море информации, как определить, где истинный Свет, как не попасть в 

тёмные лапы лжецов и манипуляторов? 

     Выбор свободен, но каждый берёт ответственность на себя за получаемое, 

и не будет даяние лишней тяжестью для того, кому есть чем поделиться.  

    И наконец, хотя многое тайное прежде стало сегодня доступным, сколько 

действительно интересующихся и стремящихся к самосовершенствованию, 

постижению истины?  

Из миллиардов – ничтожный процент.  

Но какое счастье – окунуться в бездонный Кладезь Мудрости. 

 

302      Владеющий сокровенными знаниями научается ими периодически 

пользоваться, применять их силу.  

Действительно, знание – сила.  

Оно даёт возможность защищаться от вражьих стрел и помогать другим.  

Использование знаний обогащает бесценным опытом. Открывается 

возможность овладения тончайшими энергиями, незримым 

пространственным Огнём.   

Познание Законов помогает этим чудесным достижениям. 

Но каждое оружие обоюдоострое, и им необходимо владеть умеючи. 

Обратившийся к Учению и следующий Наставлениям Учителя становится 

Воином Света, а значит призван к активной борьбе с полчищами тьмы.  

    Потому необходимо выработать в себе огненные качества, в первую 

очередь – равновесия, самообладания, бесстрашия, доброжелательности. 

 

303  Можно черпать мудрость в жизни каждого дня, находя в ней чудесные 

явления. Только сердце должно быть открытым, внутренне напряжённым и 

гармоничным, взгляд – незашоренным, свежим.  

Должно быть понимание, что происходящее с нами и вокруг – 

неслучайно. 



Каждое событие и каждая встреча имеют определённое предназначение, 

цель, связанную с духовным путём.  

    Признаком усвоенного урока является сохранение внутренней Радости, 

безусловной Любви и полного равновесия.  

Это означает, что Свет в себе удалось удержать.  

Сохранение внутреннего состояния счастья не должно зависеть ни от каких 

внешних условий.  

     В сердце светоносца гимн Творцу не прерывается, и светильник остаётся 

всегда неугашённым.  

Разве не призван творить Дело Владыки, учась преображать серые будни в 

Праздник Духа?  

Пусть на всех путях сегодня не умолкнет Песнь Господня, в восхожденьи 

серость буден превращать мы в Праздник будем. 

 

304  Бывает высказываешь нечто глубокое, сокровенное, важное, что стоило 

бы записать. Но при попытке это сделать спустя некоторое время, мысли 

улетучиваются, и не за что ухватиться. Значит высказанные с вдохновением 

мысли были искромётными и требовали моментальной фиксации. 

    Исчезли ли они, улетучившись из земного плана? Нет.  

Изречённое в живом слове уже существует, так как высказанное и есть, в 

определённом смысле, уплотнение, материализация мыслеформы, и имеет 

самодовлеющую жизнь.  

   Хотя, конечно, лучше записывать в тетрадь или на аудио.  

В любом случае, при систематическом ведении Записей проявится 

возможность и их зафиксировать наилучшим образом, пусть и несколько в 

иной форме. 

 

305  Устремившись к пространственному Огню, приобщаешься к 

неиссякаемому Источнику. Во время получения Посланий находишься как 

бы в центре излучения. Остаётся лишь фиксировать то, чем до краёв 



наполняешься в эти минуты. Важно не отвлекаться, и не реагировать ни на 

что постороннее. Не нужно умствовать и прикидывать, о чём писать, а о чём 

нет.  

     Водит пером не ум, но сердце, а точнее – Учитель; хотя это не автописьмо, 

но совершенно сознательное действо.  

При таком труде максимально раскрывается творческий потенциал, 

поскольку Учитель всегда Оставляет место для самодеятельности.  

    И Индивидуальность может выявлять себя в полной мере.  

Со всех сторон рассматриваем этот со-творческий процесс, так как будет 

немало последователей, которым подобный опыт принесёт пользу и 

внесёт ясность и чёткость. 

 

306  Ошибочно стремиться к внешним победам. Их значимость на весах 

Беспредельности ничтожна.  

    Но каждая, даже самая малая, победа над собой, есть очередная ступенька 

восхождения духа. 

 Именно при таких победах пополняется бесценная Сокровищница, 

накопления которой востребованы во всех мирах и состояниях. 

Обстоятельства и встречи для того и возникают, чтобы преодолеть себя, они 

– лишь тренажёры, но не самоцель.  

Хочешь стать победителем мира – победи себя, что означает – сумей 

овладеть собственными оболочками. 

 

307  Наблюдение. Сопровождая волевой мыслью вдыхание праны, насыщал 

место сильной боли в районе лица. Испытал ощущение тепла, даже жара, а 

также чувствовал на языке и во рту кислоту (как при прикосновении языка к 

электробатарейке). Действительно, усилием воли вызывался электрический 

ток. Через некоторое время боль прошла. Подобный опыт полезно повторять 

во всевозможных вариациях.   

 



308  Есть чувства астральные, относящиеся к личности. Их время ограничено 

воплощением.  

    Но есть чувства высшего порядка. Они непреходящи.  

Ими утверждается Жизнь Вечная. 

Любовь – победительница не только всего, что связано с жизнью земной.  

Она побеждает и смерть. Ею смерть поправ, входит человек в Бессмертие. 

Любящему, но не осознающему непрерывности вечной жизни, близко 

понимание, что лишь смерть разлучит любящие сердца.  

     Но знающий тайну бессмертия утверждает неразлучность Любви.  

Для чела, полнопреданного своему Гуру, Учителю, пребывание в разных 

мирах ни в коей мере не влияет на силу его безграничной Любви.  

 

309      Утвердившись на ритме малой протяжённости – в каждодневности, 

можно думать о большей – о ритме воплощений и даже Манвантар.  

    И всё это – вечный пульс Космоса, всего сущего. При сознательном 

отношении к ритму возможно достичь невиданных высот в любом 

начинании. При стабильности в каждом деле достигаются прогрессивно 

возрастающие результаты.  

Особенно важно соблюдение ритма на духовном пути, при продвижении 

вперёд и вверх – от первых шагов до гиганта духа, до Архата и выше. 

 

310      О, сердце – самое сокровенное. 

В ритме твоём пульсации вечной растворяюсь.  

     В тебе сосредоточено всё самое значительное, суть моего существования. 

Углубляясь в тебя, могу общаться с Владыкой Любимым.  

   Поверяя всё тобою, могу идти по жизни бодро и уверенно.  

Осознавая твою вечную жизнь, обретаю Бессмертие.  

В тебе, сердце моё, хранится Чаша Накоплений нетленных –  

Камень Вечного Основания. 



От тебя всё исходит, и в тебя всё возвращается, ибо ты – Альфа и Омега.  

     Погружаясь в твой ритм, в твои ощущения, прикасаюсь к Несказуемому.  

Ты чувствуешь, ты знаешь, ты ведаешь, ты ведёшь – в тебе центр моего 

существа, в тебе Обитель Отца Небесного и Матери Мира. 

В тебе средоточие Любви Христовой. 

И Глас Безмолвия можно слышать, углубившись в пульс твой, отмеряющий 

каждым ударом Вечность.  

Чем больше пребываю в тебе, тем больше осознаю, что есть Вселенная, как 

устроен мир, в чём Выражает себя Творец-Вседержитель.  

И жизнь моя каждодневная, и события, и встречи должны поверяться тобою, 

так же, как и действия моих оболочек.  

В тебе – чувства, мысли, чаяния.  

И от тебя пусть исходят деяния все – не будет ошибок.  

Ты – центральное Солнце моего существа. 

Сиянием ауры излучаешься, и Радостью, и Любовью.  

Что ты для меня значишь?  

Всё, ибо в тебе – вся моя жизнь. 

 

Запись  31.1.2018 

309   С: Иду по заброшенной улице. С разных сторон подбегают шакалы и 

ещё какие-то звери с отвратительно раскрытой пастью и острыми клыками. 

Осознаю, что останавливаться и пугаться нельзя – раздерут. Продолжаю 

также идти, повторяя «Владыка, Владыка, Владыка». Прохожу мимо них, но 

прикоснуться ко мне не могут. Появилось особое состояние бесстрашия и 

ещё большее ощущение близости к Учителю, с которым ничего не страшно.  

 

310      Если сердце в загоне, не помогут ни посты, ни молитвы.  

Немало тех, кто путь духа видит лишь в cоблюдении постов и периодическом 

посещении храма.  



    Но как можно продвигаться, если лампада духа то вспыхивает, то гаснет, 

если нет постоянства, и мысли о Высшем и светлом посещают от случая к 

случаю?  

    Пока не придёт глубокое осознание, что восходить можно лишь при 

полносердечном устремлении и постоянном Предстоянии перед Учителем 

жизни, что независимо ни от чего свою лампаду следует сохранять 

неугашённой, продвигаться успешно по духовной стезе невозможно.  

    Все старые догмы требуется отбросить.  

Учение Живой Этики – Новое Провозвестие – Новые Веды – Новая Тора 

– Новый Завет – Новое Евангелие – открывает для ищущего и для 

вступившего на путь невиданные перспективы. 

В Новый Мир, в Светлое Будущее войдёт человек с новым сознанием. 

 

311   Чтобы Общение было полнострунным, следует отстраниться от всего 

окружающего, и заставить замолчать собственные оболочки, т.е. прийти к 

внутренней тишине и равновесию.  

     Ничто не должно мешать; только в этом случае возможно услышать Глас 

Безмолвия, и в глубине сердца воспринимать огненные мысли Владыки.  

     Полное внутреннее спокойствие даёт возможность сознательно 

настраиваться на Его волну.  

Обретение такого умения – великая победа духа над бренным миром, 

над плотью бренной. 

Но необходима к этому максимальная готовность, т.е. наличие 

соответствующих качеств.  

И самое главное из них – преданность. 

Лишь ею возможно надо всем подняться и приблизиться к Любимому.  

Пребывание в Лоне Учителя требует устойчивости и постоянства, 

непоколебимости, подобной той, которой Обладает Владыка. 



 Подобное качество достичь возможно лишь при несломимом, постоянном 

устремлении. Когда звучит торжественная симфония пламенных качеств, 

происходит полное созвучие.  

     Быть в соответствии – значит, иметь то, чем соответствовать.  

И это становится для ученика задачей каждого дня. Непреклонное желание 

достичь постоянного Пред стояния и внутри, и вокруг встречает ярое этому 

сопротивление.  

     Нужно проявлять твёрдость духа вне зависимости от любых внешних 

обстоятельств, состояния организма и психического аппарата. Для этого ни 

ущемления, ни болезни – не преграда.  

     Более того, именно духовное здоровье, и пребывание в мыслях, чувствах, 

всех своих деяниях с Учителем, может помочь и физическому здоровью.  

   Так что пословица «в здоровом теле здоровый дух» неточна.  

Скорее, наоборот.  

Путь великих духовных подвижников через страдания и недуги был путём 

безусловной Жертвы и действенной Любви. 

И тем не менее, именно дух, непреклонная воля, огненные качества 

оказывают на микрокосм положительное влияние.  

Волевой мыслью возможно регулировать внутренние процессы, вплоть до 

восстановления и стимулирования клеток и органов тела.  

Сознание, объединённое с Владыкой, самым положительным образом 

воздействует на все проявления жизни. 

 

312   Б   Чтобы пребывать в орбите Учителя, нужно иметь соответствующие 

элементы, могущие с Ним сочетаться. 

 Одного желания недостаточно. 

 Требуется очищение и осветление ауры, обязательная наработка духовных 

качеств. Так к магниту притягиваются железные предметы и опилки, но не 

что-то иное.  



    От уровня преданности и устремления зависит, насколько возможно 

приблизиться к Фокусу Иерархии, насколько возможно озариться Светом 

Владыки.  

     Страж Порога не допустит приближения больше возможного к Свету-

Огню Великого Владыки.  

Ученики притянуты к Учителю и вращаются вокруг Него, как планеты 

Солнечной системы – единого организма – вокруг Солнца. 

Из чего следует, что и ученики в Луче Учителя связаны друг с другом. 

Близость предполагает прохождение уроков самосовершенствования, а также 

самоотверженного Служения тому, над чем Трудится Учитель.  

Эти взаимодополняющие условия и есть путь ученичества.  

 

313       Наблюдение.      Б.Н.А. начал вести Записи после 50-и лет.  

Через 50 лет начал в том же возрасте.  

К дерзновению подвигнуло огненное стихотворчество, то, чем занимался и 

он, также вдохновившись Учением. 

314               «Мои мысли, мои скакуны».  

Блуждающий разум неугомонен, мысли обычно неустойчивы, бесцельны и, 

если нет волевого контроля, вибрируют на всё подряд. 

    Большей частью они невысокого порядка, так как интересы и 

предпочтения узки.  

    Сферы, к которым мысли магнитно притягиваются, невысоки. 

Но для вступившего на путь ученичества первоочередной задачей 

становится контроль над своими мыслями, причём,  

он должен быть неусыпным. 

Так ограничивается свобода их движения, утверждается направление, 

появляется возможность развивать и укреплять волевую мысль – регулятор 

процесса мышления. 



Задача – не только думать и мыслить ясносияюще, но и достичь умения 

останавливать мысли, входить в состояние полного бездумья и 

внутренней тишины, чтобы слышать Глас Безмолвия. 

Учитель Знает, насколько важно овладение мыслью, и Шлёт его 

устремлённым к вершинам духа ученикам. 

 

313   Что представляют собою нынешние демократия и 

толерантность? 

Стремление отобрать у муравья то, над чем тот денно и нощно 

трудится, и передать бездельнице-стрекозе. При этом вина за все беды 

мира возлагается на муравья. 

 

314   Открыт путь благословенный, но на него нужно взойти, и пройти до 

конца, не отклоняясь. 

    Явленное чудо – у порога, но его следует узреть и сделать укладом жизни 

каждого дня.  

    Счастье улыбается устремлённым духом, встречающим его с Радостью и 

Любовью. 

Утвердившимся на Владыке открывается Кладезь бездонный несметных 

Сокровищ. 

Гори, гори ясно, лампада, зажжённая от Фаворского Света. 

 Не расплескайся, Чаша драгоценная, на тернистой стезе к Славе Небесной, 

полной препятствий.  

Указано нынешнее время как возможность великих свершений.  

Мыслимо ли услышавшим – упустить?  

Указаны врата в Век Новый. 

 Мыслимо ли – в них не войти?  

 



315   Человек творчества, приобщившийся к Учению, может раскрыть свой 

потенциал и войти в пространство безграничных возможностей. 

Сотрудничество с Иерархией Света, сотворчество с Учителем выводит 

творца на совершенно новый уровень, так как сознание неимоверно 

расширяется, пред взором раскрывается Беспредельность.  

Как чудесно творить Красотой – Красоту, Любовью – Любовь, Радостью 

– Радость, Светом – Свет! 

 Как радостно огненным творчеством утверждать будущее, создавать 

конструкции грядущего, программировать его, вернее – отражать то, что уже 

существует на Высших Планах.  

     Конечно, подобное творчество требует чистоты восприятия, глубины 

мышления, самоотверженности и бескорыстия.  

Именно на этом будет зиждиться Новый Мир. 

Огненные творцы стоят в авангарде человечества и материализуют 

(оформляют) огненные мысли Дальних Миров.  

Углубившиеся в Учение Света, те,  в ком есть творческая искра, – 

творите во имя Иерархии, творите во имя Общего Блага,  

творите во имя Будущего.  

Со Мною творите. 

 

316        Познавший силу слова, не болтлив.  

Сдержанный во всём, обладает духовной мощью. В молчании расцветают 

огненные лотосы.  

   Постичь спокойствие и равновесие Учителя следует собственным опытом.  

   Давать всем нуждающимся в Свете – необходимо, но лампаду сохранять 

должны неугашённой.  

Сокровище духа неприкосновенно. 

 До конца делиться можно только с Владыкой.  

Однако, что сокровенного и неизвестного может сообщить ученик Учителю, 

если он у Него весь как на ладони? 



 Но это великая тайна, которую постичь и выразить невозможно никакими 

словами.  

Устремившийся всем своим существом к Иерархии и объединённый с 

нею – есть огненный провод – канал подпитки, цементирующий 

пространство, значит должен быть чист и не подвержен никаким 

внешним влияниям. 

 

317   Позитив и негатив, оптимизм и пессимизм, радость и уныние – это поле 

действия психической энергии в избранном добровольно направлении, ибо 

сама по себе она нейтральна.  

    Если так, то не мудрее ли, не здоровее ли, не лучше ли во всех отношениях 

устремлять её в сторону созидательную, а не разрушительную?  

   Магнитные свойства мысли притягивают и приумножают то, что им 

соответствует.  

    Так, излучающаяся Радость настраивает положительно находящихся 

рядом, разряжает тяжёлую атмосферу, и озаряет пространство.  

Ведь добрый порыв – это всегда Свет. 

Но как напряжённо, тяжело становится рядом с нытиком, постоянно чем-то 

недовольным и горько жалующимся на свою судьбу.  

    Уныние, жалобы и укоры вампиричны и неимоверно вредны – как тому, 

кто ими живёт, так и окружающим.  

    Они обесточивают организм, лишают иммунитета, вводят в пространство 

негатива и омрачения.  

Духовное продвижение строится на сознательном выборе созидательного 

направления психической энергии, т.е. на утверждении в себе 

положительных качеств, светлых и устремляющих вверх чувств, на 

равновесии и спокойствии, освобождении от всего, что мешает. 

 

318       Да, тьма сгустилась до невообразимой степени.  

Но и возможности духовных достижений также возросли. 



     Ныне для восхождения самые благоприятные условия, ибо препятствий и 

трудностей огромное множество.  

Для преодоления себя и закалки духа идеальные условия. 

Но нужна к этому готовность.  

Дерево в горниле огненном испепеляется, но железо становится сталью.  

«Чем хуже, тем лучше» – девиз воинов, 

готовых принять бой и победить. 

 

    Сегодня небо – для дерзновенного полёта бесстрашных орлов.  

Но таких мало.  

Люди предпочитают, даже имея крылья, сидеть в курятнике.  

Всех, кто духом воспрянул, мощь свою осознал, кто готов всё возложить 

на священный Алтарь Служения, Призывает Владыка в свои ряды. 

Меч может быть вручён могущим его удержать, готовым на всё ради победы 

Света над тьмой.  

    Велика честь – быть в первых рядах под Знаменем Владыки на победном 

пути к Новому Миру.  

Но и ответственность. 

Сегодня Владыка на подвиг Зовёт. 

Тем, кто в минуты роковые способен разделить с Твердыней 

непомерную Ношу Мира, почётное место строителей Храма 

 будет отведено в грядущем. 
 

 

Запись  3.2.2018 

329  Ж  Родные. Годы нашего духовного общения не прошли зря. 

Укрепились сердечные узы, расширилось сознание, открылись новые 

перспективы и возможности. Восходим на новый этап. Но требуется ещё 

глубже понять значение близости нашей. Она надпространственна, 

неразрывна, вневременная, ибо в духе. Мы на разных планах, но соединены в 



центральной точке слияния Светом Луча Великого Учителя. Мы здесь 

готовимся к серьёзным преобразованиям, готовьтесь и вы. Необходимо 

сильнее укрепить устои моста нашей Любви, и утончить восприятие тонких 

энергий на вере безусловной и взаимодоверии непоколебимом, так как вихри 

возрастают. Едино устремлением наших сердец к Иерархии преодолеем всё. 

Пусть пламя преданности сплочённых вокруг Камня Драгого возгорается всё 

ярче и ярче. Пусть духом Ашрама каждый из вас и все вместе наполнятся до 

краёв. Пусть мысль, что мы вместе творим великое Благо на Земле, 

осуществляя Дело Владыки, вас никогда не покидает. 

 

330 Многие рериховцы по отношению к портрету Великого Учителя 

проявляют идолопоклонство, и потому неспособны узреть Его как живого, 

находящегося не только в иноматериальном мире, в недостижимой Шамбале, 

куда добираются единицы на столетие, но и в сердце каждого, кто к Нему 

устремлён.  

Лик Дан  Учителем именно для того, чтобы осознали люди, что   

Обитель Его – ближе близкого, в сердце человека. 

Лишь находясь в сердце ученика,  Может Он Помочь, Поделиться знаниями, 

Открыть врата к Дальним Мирам. 

    Глядя на Лик Учителя следует осознавать, что роднее Его нет никого на 

свете, ибо Он – лучший Наставник, ближайший Друг, любящий Отец.  

Да, да – духовный Отец каждого из нас. 

Не нужно мудрствовать и прилагать мерки ума, но просто принять Его 

сердцем – отдать Ему сердце.   

Именно  простота – ключ к Владыке. 

Первостепенная задача принявшего непреклонное решение стать 

учеником – принять Лик в своё сердце, научиться жить Им и в Нём, а не 

просто перечитывать шлоки Учения, восхищаться и рассуждать. 

    На этом, и ни на чём-либо другом, строится путь духа. 

 Кто-то может решить, что это второстепенно; кто-то скажет, что тут такого, 

есть в духовном ученичестве вещи и поважнее; кто-то сочтёт это чересчур 

трудным.  



Но проникший сердцем в суть Учения, и коснувшийся Учителя истинно, 

а не на словах, уже никогда не станет отрицать, что единственное верное 

решение – быть с Владыкой всегда, везде, во всём, ибо Он, и только Он, 

Есть Путь и Врата. 

 

331 Не одними лишь медикаментами возможно излечение больных.  

Огромное значение имеет психический фактор. 

Так, находящийся рядом человек с открытым сердцем, позитивным 

мышлением, излучающий Радость и Любовь, может облегчить участь 

страдальца лучше любых лекарств.  

    Но если рядом озлоблённый, наполненный тёмными эманациями, несущий 

в себе духовную заразу, то никакие лекарства не помогут.  

Состояние психической энергии может регулироваться. 

Так как ныне, в связи с происходящим в мире, накопилось много негатива, 

болезни обострились, то и большинство человечества больно, планета 

больна. Атмосфера пронизана плотным слоем коричневого удушающего газа.  

     Ничего удивительного, что появилось много новых неизвестных доселе 

недугов, неимоверно возросла смертность от раковых и других заболеваний 

из-за нарушений гармонии  на клеточном уровне.  

     Так как жизнь протекает в постоянных стрессах, люди обесточиваются и 

теряют иммунитет.  

Тьма действует  не только на внешнем плане, провоцируя войны, ненависть, 

злобу, но и на внутреннем – разрушает человека изнутри, воздействует 

мыслью на плане ментальном, широко используя методы черной магии. 

     С исторжением тьмы большая часть вреднейших болезней, в том числе 

раковых, исчезнет.  

Но ныне, чтобы не расточать психической энергии – жизненной силы, но 

преумножать её, требуется удерживаться на оптимизме и радости, 

равновесии и доброжелательности. 

Дух должен быть здоровым. 



И это будет наилучшим образом способствовать здоровью физическому.     

 

332  Жизнь создаёт условия для подвига. Не обязательно ждать 

экстремальных ситуаций, чтобы проявить героизм. В каждом сером дне 

можно утверждать духовную мощь.  

   Сохранение при любых обстоятельствах бодрости духа, Радости и 

равновесия – не подвиг ли?  

Самоотверженная и бескорыстная помощь ближним и встречным – не подвиг 

ли?  

Удерживание Лика, и следование за Учителем Света среди беснующейся 

тьмы – не подвиг ли?   

Несение Света в самой гуще жизни среди мрака и равнодушия множеств к 

судьбе мира, прохождение жизни путём необычным  среди обычности – не 

подвиг ли?  

   Накопление по мелким крупицам духовных сокровищ среди топей болот и 

нечистот – не подвиг ли?  

И важны ли внешние обстоятельства и окружение, если путь духа 

пролегает внутри? 

 

333  Труд творческий, созидательный является не расходованием энергии, но 

преумножением её. Аккумулирует энергии сердце. При таком труде 

привлекаются благодатные Огни Пространства.  

   Это осознаётся далеко не всеми.  

Многие считают, что энергия сохраняется при бездействии и лени.  

Но вреднее этого ничего нет, ибо приводит к застою и деградации. 

 Даже новая машина, стоящая долго без применения, выходит из строя.  

С космической точки зрения, где всё находится в процессе постоянного 

становления, это недопустимо.  

    Вдохновенный труд выводит из времени, и поэтому может 

рассматриваться как возможность продления жизни.  



Не есть ли это победа над временем?  

При труде, связанном с осуществлением Дела Иерархии Света, происходит 

восприятие Высших Энергий, которые благотворно воздействуют не только 

на психику, но на весь организм, т.е. польза обоюдная.  

    Привычка к творческому труду и после оставления плотного тела даёт 

возможность совершать  подобную  полезную работу в Мире Тонком.  

    Ведь это труд мысленный,  сердечный, для которого в физическом теле нет 

нужды.  

Так работа мыслью, связанная с обретением Сокровенных Знаний, 

способствует объединению миров в сознании, устранению границ  

между ними. 

 

334    Б При первых шагах ведения Записей требовалось утвердиться на 

исключительной важности сердца в этом процессе, осознать, что именно оно, 

а не мозг, – приёмник огненных мыслей. 

    Поэтому Владыка настоятельно Предлагал с максимальной 

интенсивностью работать над книгой «Сердце», Указывал на определённые 

параграфа. Требовалось подготовить канал связи, и укрепить серебряный 

провод. Для этого процесса нужна была полная сознательность и умение 

сосредотачиваться, не отвлекаться, удерживать Лик, и в достаточной степени 

овладеть волевой мыслью.  

   От коротких отрывочных Записей огненных мыслей к Записям объёмным, 

насыщенным требовалось пройти немалый путь при  длительном пребывании 

в Луче. Преодолеть многие барьеры за сравнительно короткое время удалось 

также, благодаря предварительной подготовке и обретённым навыкам – как в 

нынешнем, так и в прошлых воплощениях, а также глубокое осознание 

сыновства.  

    Конечно, главными качествами, без которых не удалось бы этого достичь, 

являются преданность устремление, абсолютная вера в Учителя и 

беззаветная Любовь.  

     Всегда было чувство необходимости исполнить важную миссию жизни. 

Для этого благоприятно сложились все обстоятельства и встречи.  



    Чувство, что Ведом, никогда не покидало. 

 

335  «Пусть миру будет хорошо» – стрела эволюционного устремления в 

будущее.  

     Человечество Земли уже перешагнуло низшую эволюционную точку 

уплотнения и начало восходить к утончению и осветлению.     

                                                                        .  

На ранних этапах становления тела людей были менее плотными, и 

ныне происходит возвращение к подобному состоянию, но уже с 

накопленным опытом, расширенным сознанием, и с осознанием 

истинного предназначения человека – стать огненным. 

Каждый землянин самосовершенствуется, постепенно проходя через 

бесчисленные воплощения, чтобы достичь всего, что может дать земной 

план.  

     Пользуясь сменяющимися оболочками, совершая при жизни земной те 

или иные накопления, и обрабатывая их в жизни надземной, человек 

раскрывает в себе божественные аспекты.  

    Так происходит духовное становление, чтобы, в конце концов, была 

полностью  выявлена огненная сущность.  

    Перед переходом на следующую планету для дальнейшего 

совершенствования требуется трансмутировать все свои проводники, 

привести себя к высшей Красоте и Гармонии, какие возможны на земном 

плане.  

    Всё, что создают люди в процессе своих воплощений – временно, 

периодически рушится и исчезает, и снова возводится новое ради одной цели 

– духовного роста – обретения опыта и знаний, восхождения на ступень 

Творца, которому в будущем предстоит создавать планеты и миры.  

Показателем духовного роста является то, насколько человек 

утверждает в себе примат духа. 

Насколько он овладевает собой, настолько и  эволюционирует из плотного 

состояния в огненное, т.е. выявляет свою истинную суть – Свет-Огонь.  



   В этом и заключается цель нашей Вечной Жизни в условиях  

нынешнего земного цикла, длящегося неисчислимое количество лет.  

Осознание сути того, ради чего  живём, даёт силы преодолевать всё, что 

встречается на жизненном пути, ибо знание и есть сила.  

    На беспредельном пути эволюции устои и ориентиры – не во временном и 

преходящем, а в вечном; не вовне, а внутри – в башне духа. Такое понимание 

лишает страха и смятения при смене условий жизни земной, а также при 

переходе из плотного мира в Тонкий; и ради обретения огненных качеств 

помогает выносить все трудности и тягости земного существования.  

Мудрое сочетание в себе временного и вечного даёт возможность извлекать 

из всего максимальную пользу для духа, и приближает к Архату.  

Пусть будет миру хорошо! – Миру будет хорошо! – Миру хорошо! – 

сужденный путь человечества и планеты к преображению, 

благоденствию и процветанию. 

 

336    Хочешь быть сильным, сумей достичь интегрального спокойствия, 

независимости ни от каких условий, равновесия и самообладания при любых 

обстоятельствах и встречах.  

Поводов для беспокойства множество, но распущенность чувств следует 

пресекать на корню. 

   Ни страхи, ни упрёки, ни смятение, ни эмоциональная весёлость – ничто не 

должно влиять на устойчивость ауры и напряжённое равновесие.  

Самый большой нарушитель спокойствия и поглотитель психической 

энергии – страх. 

Он является производной всех отрицательных свойств. От него и следует 

избавиться в первую очередь.  

    Для этого нужна готовность потерять всё, всё претерпеть и вынести.  

И в этом заключено условие истинного равновесия и непоколебимости.  

Благодаря достижению самообладания накапливается, собирается в единый 

кулак внутренняя энергия – духовная сила – огненная мощь. 



 Её многократно преумножает осознание, что Учитель рядом.  

При  любых обстоятельствах следует полагаться только на себя и на 

Того, с Кем слит воедино. 

 

337    Владыка Призывает к решающей битве с тёмными.  

Но разве это возможно, если тьма не преодолена внутри себя?  

Требуется осознать, в чём она себя проявляет, и противостоять её действиям 

силой духа.  

Преображение отрицательных свойств в положительные и есть 

активная борьба с тьмой. 

 Каждая победа над собой – победа над мраком.  

Изменяя себя, изменяем мир. 

Зло в себе преодолевший и утвердившийся в добре и Свете и есть истинный 

служитель Общего Блага.  

Ибо утвердивший в себе огненные качества Любви и сострадания 

наряду с равновесием и бесстрашием становится достойным воином 

Света, на которого Учитель Может полностью Положиться, и ему 

Доверять. 

 

 

Запись  4.2.2018  

349  С: С А.Б. и его единомышленниками, друзьями и сотрудниками в каком-

то городке. Деревянная гостиница с резными украшениями. Мне поручено 

выступить, что было для всех важно и интересно. Очень тёплые и  сердечные 

взаимоотношения.  

 

350  Желающий наполниться бесценными Сокровищами из бездонного 

Кладезя Сокровенных Знаний должен, прежде всего, озаботиться, чтобы 

очистить сосуд для огненной субстанции. Даёт Учитель по готовности и 



вместимости. По мере расширения сознания, достижения внутренней 

чистоты и Света количество Его Даров возрастает.  

Задача – избавление от мешающего сора – не из лёгких. 

Но как же иначе восходить, как насыщаться животворящей энергией, как 

наполняться чистыми эманациями?  

Цель жизни – накопления духа. 

Чем больше – тем лучше. Благодаря им можно успешно пребывать и 

действовать не только в мире сем, но и во всех мирах.  

Но при восхождении требуется также постоянное обновление и 

освобождение от лишнего балласта. Жизнь со всеми её коллизиями и 

перипетиями учит тому, что лучше самому освобождаться от ненужного сора 

с полным осознанием необходимости этого процесса; чем оказаться в 

суровых условиях и неожиданно лишиться всего, что было мило и привычно, 

по распоряжению неизбежной Кармы.  

   Ученик духа, выработавший в себе качества не привязанности ни к чему, и 

готовности ко всему, встречает превратности судьбы спокойно, и будущее 

своё выстраивает осознанно.  

В этом заключается мудрость жизни. 

 

351  Великая битва Света с тьмою – правды с ложью – находится в апогее. 

Разъединению людей, народов, стран, верований приближается конец – 

объединение под Единым Началом грядёт.  

    Воям Владыки следует в полной мере осознать свою задачу – максимально 

вскрывать ложь и устранять её везде, где она себя проявляет, ибо на ней и 

держится тьма. Без лжи существование её невозможно.  

Учитель снова и снова Повторяет, что именно ложь – основная причина 

разъединения и всех бед на земле. 

Тем самым Он Указует путь к победе. Светоносцам поручено утверждать на 

Земле высшие принципы, являя пример истинной Любви, перед которой всё 

зло мира бессильно, и побеждая ею. 

    В решающей битве должна быть проявлена вся мудрость сердца.  



Молотом Любви и преданности куются стрелы победы. Предвещая ещё более 

напряжённое время, Владыка Предостерегает от опрометчивых шагов, и 

Твердит о мужестве и бесстрашии, о том, что всем воинам необходимо 

сомкнуть ряды и приблизиться к Фокусу Иерархии.  

События мира переплетаются в сложный узор.  

   Увидеть истинное положение вещей можно лишь сверху. 

Поэтому необходимо полное доверие Ведущему – Он Знает пути 

преодолений и побед.  

Доверие и вера – крылья, на которых можно пронестись сквозь всё.   

     

352                   Всё – в мыслях, всё – в сознании.  

События сами по себе – лишь сцена с декорациями.  

Встречные сами по себе – лишь персонажи, с которыми общается главный 

герой.  

Человек проявляется на отношении к происходящему.  

Так, голод для одних – дыхание смерти, для других – путь к выздоровлению.  

При экстремальных ситуациях одни проявляют пароксизм страха, другие – 

бодрость духа в бесстрашии.  

В одних случаях психическая энергия активизируется, в других – утекает. 

Так при бодрости духа преодолевается усталость, появляется, как бы, второе 

дыхание.  

Активизация энергии вызывается внутренним порывом, и раскрывает 

внутренние ресурсы           изначального Агни.  

Сознательная работа над подобными свойствами микрокосма – 

Огненная Йога – путь к обретению беспредельной духовной мощи. 

 

353    Сосредотачиваем внимание на действии мыслью. Овладевший мыслью 

способен творить «чудеса». Но это – лишь степень знания беспредельности 

своих возможностей поверх физических. 



   Мысль – субстанция высшая, потому и действует на высших планах, 

основываясь на Высших Законах, и есть сила изначальная, первичная.  

Осознаем значение и возможности мысли – они безграничны. 

Расширение сознания, и овладение мыслью открывает невиданные 

перспективы.  

   Не имеем в виду проявление мысли земным разумом, которая ограничена 

земными условиями.  

   Но огненная мысль Беспредельности – прерогатива сердца.  

Ею возможно творить миры. Способный углубляться в сердце обретает 

возможность приобщаться к Космическим творящим энергиям, находит 

Учителя Незримого и сближается с Ним.  

   Так постигаются основы огнетворчества, ибо мысль есть Огонь 

Единосущный.  

Дерзновенным Владыка овладение мыслью Шлёт. 

  

354   Не уставай повторять тем, кто услышать сердцем готов, что устоять 

можно в этом мире бушующем, только крепко держась Руки Моей.   

   Скажи, что Любовью ко Мне пройдут через всё победно. 

А без Меня – тьма кромешная.  

    Могут возразить: но ведь миллиарды не знают Меня.  

Не знают, но нуждаются и будут ещё больше нуждаться в помощи знающих.  

Приблизившиеся к Фокусу не только обретают возможности, но и  

наделяются  ответственностью. 

Пусть думы обо Мне не перебиваются иными. 

   Напоминай также о постоянстве и ритме.  

Повторяй о Единении сердец.  

В этом первое Поручение Моё каждому, кто сознательно готовится к 

Великому Приходу. 



Не нужны Мне славословия, но нужны действия, соответствующие 

Наставлениям.  

    Скажи – не могут быть Моими осуждающие и следящие за другими 

гордецы и честолюбцы.  

Выкрикивающие громче всех Моё Имя и жонглирующие бойко Моими 

фразами, но сами и не собирающиеся претворять Учение в жизнь – не Мои.  

       Скажи – все у Меня, как на ладони, и каждому Знаю цену.  

Скажи – во всех Хочу Видеть истинных воинов и сотрудников Света.   

   

355 К прискорбию, в стане рериховцев есть немало тех, кто промышляет 

ложью, клеветой и сплетнями. Очернительство в интернетовских форумах 

считается вполне пристойным и легитимным делом. Особенно усердствуют 

прикрывающиеся вымышленными именами, не сомневаясь в своей 

безнаказанности. Но если бы они по-настоящему углубились в сокровенные 

знания, то поняли бы, что даже малейшее нарушение Законов безнаказанным 

не остаётся. Ведь ложные, злонамеренные мысли, исходящие с конвейера 

сознания, зафиксированные в слове или записанные, т.е.  посланные в 

пространство, есть открытие врат тёмным элементалам, которые при первой 

возможности обрушиваются на самого лгуна.  

    Если для таких «рериховцев» Живая Этика лишь на бумаге, пусть хотя бы 

задумаются о своём внутреннем мире, о здоровье психическом и физическом. 

Ведь они уготавливают каждой клеветой саморазрушение.  

   К тому же при уходе на Тонкий План их поджидают собственные 

порождения злобных мыслей, чтобы разорвать, привести к невообразимым 

страданиям. Само собой разумеется, что лгуны, клеветники и хулители 

приносят огромный вред не только самим себе, но и планете, засоряя 

вредоносным хламом ментальное пространство, помогают тьме творить 

беззакония, что ведёт к болезни Общего Дома. Это и наблюдается ныне. 

    А как же с теми, кто оклеветан и оболган?  

В Учении часто повторяется: «Лучше быть преследуемым, чем 

преследователем, оболганным, чем лгуном».  



К тому же срабатывает тактика Адверза, и попытки причинить вред приводят 

к обратному.  

    Для светоносца, восходящего в духе, всё – в пользу.  

И враги делают его ещё сильнее, утверждая на лучших огненных качествах – 

равновесии, доброжелательности, прощении, Любви истинной и Радости не 

от мира сего.  

    Не поражение ли полное клеветников – пытаясь причинить зло, 

оказываются  ножками престола?  

И как можно уязвить тех, кто восходит, ведомый Учителем Света?  

 

356   Сознательное и мудрое отношение к жизни означает – отличать 

истинные ценности от ложных, и стремиться их обретать.  

Чем же разнятся первые от вторых?  

Тем, что они непреходящи. Никакие несметные сокровища земные не могут с 

ними сравниться по своей значимости. Это не вещи, не драгоценности, не 

денежные купюры, не недвижимость, даже если и замки, – но огненные 

качества духа, которые востребованы во всех мирах и состояниях.  

    Развивший в себе таланты и способности неизмеримо богаче потребителя, 

скупающего шедевры.  

     Оставляющий земной план, не накопив ничего духовного, пусть был и 

богат как Крез, оказывается жалким и ничтожным нищим. Но не имеющий 

ничего, кроме обретённых положительных свойств характера, привычки 

трудиться, творить, стремящийся во всём к прекрасному, обретший 

сокровенные Знания, одним словом – пополнивший Сокровище Камня,  

поистине богат, и спело пожинает плоды духовных достижений. В чём же 

суть таких накоплений?  

   Не в стяжательстве, а в самоотречении, в жертве земным ради небесного.  

Самые ценные сокровища во всех мирах – сердечная Любовь и 

преданность, равновесие и вера, бесстрашие и добросердечие, 

милосердие и сострадание, бескорыстие и самоотверженность, Радость и 

торжественность, и, конечно, владение мыслью и развитое воображение. 



Это и есть элементы Бессмертия.  

Но для себя ли одних копим эти Сокровища  нетленные? 

 О, нет. Для Служения Общему Благу, для исполнения Поручений Иерархии.  

Как велика нужда в несущих Свет Высших Сфер и дарящих его миру! Из 

воплощения в воплощение разжигающие в себе всё ярче и ярче Священный 

Огонь восходят на ступень Архата.  

Поэтому этот Царственный Путь сопровождается великой Радостью 

озарённого сердца. 

  

358        Огня мозга хватает лишь на земные дела.  

Но Огнь сердца способен пробудить все Силы Небесные и устремить к 

огненному творчеству. 

 Воля открытого сердца безгранична.  

Действующий сердцем поистине успешен. 

Говорят: зажёгся, вдохновился. Это значит – пробудил сердечные Огни.  

Для наращивания их требуется постоянная поддержка, пылание духа.  

     Конечно, можно разжигать в себе и чёрное пламя, но Мы Твердим об 

устремлении к Свету и избавлению от всего, что от тьмы. Так как работа над 

пахтаньем животворного Света-Огня внутренняя, ничто внешнее не должно 

быть помехой, а наоборот – способствовать этому благотворному процессу. 

Всё зависит от сознания и отношения к происходящему вовне.  

Горящее сердце всё претворяет в благо, в пользу, в рост, т.к. оно есть 

трансмутатор низшего в высшее. 

Так, благодаря воле пламенного сердца, устремлённого к 

сияющим вершинам, отлагаются в Чаше сокровенной 

кристаллы Бессмертия. 

 

Запись  5.2.2018 



359   С: Помогаю сыну через переписку и поиски формы решить его 

проблему в области новой технической идеи. Решением оказывается чертёж 

куба. 

Удаётся спасти умного зверька от кровожадных рук долго гонявшегося за 

ним с ножом. 

 

360   Чтобы сила волевой мысли возросла, её нужно тренировать, не упуская 

возможности применять в различных условиях, ситуациях, встречах, а также 

в уединении.  

    Особенно возрастает мощь волевой мысли при работе над духовными 

качествами, над преобразованием недостатков в достоинства. 

   Этот процесс должен быть сознательным и целенаправленным.  

Результативность значительно возрастает при налаженном каждодневном 

ритме и неусыпном контроле над всеми проявлениями оболочек.  

    При отношении ко всему происходящему в жизни как к тренажёрам духа 

открываются огромные возможности укрепления волевой мысли.  
 

    Сила духа без натренированной воли проявиться не может.  

Всё, что требует преодоления, должно восприниматься с Радостью. Поэтому 

и нападения недоброжелателей, и враждебные козни приносят большую 

пользу. 

    Изречения: «чем хуже, тем лучше», «враг – лучший учитель» – 

обретают значимость, так как проверяются на практике.  

   Развив в себе в достаточной степени волевую мысль, избравшие путь 

духовного ученичества обращаются к Учителю не с пустыми руками.  

     Сознательная передача своей воли Воле Владыки – сокровенный акт. 

    У неофита это может вызвать недоумение: столько трудился над развитием 

воли, и должен отдать?  

     Но ученик знает, что взамен своей ничтожно малой воли, сколько бы ни 

усиливал её, получает безграничную, ибо действует Волей  Владыки, и не 

ради себя, а ради Иерархии Света, ради Общего Блага.  



 

361   Жизнь сплетена с событиями глобальными. Информация захлестнула 

человечество. Режим ее подачи в настоящем времени ставит людей в центр 

происходящего. Всех, так или иначе, затрагивают общие проблемы.  

    Карма стран, народов и каждого отдельного человека стремительно 

сворачивается.  

    Время поиска себя в этом мире бушующем не ждёт. 

 С каждым днём приближаются события архиважные. Как бы грозно ни 

звучал набат, как бы дисгармонично ни проявляла себя жизнь, как бы шаток 

ни был корабль, на котором плывёт человечество, нужно всем задуматься о 

будущем, и определиться с судьбой.  

    Не удержатся и сметены будут те, кто пытается уклониться от 

эволюционных преобразований или повернуть вспять непреложный ход 

метаистории.  

Недопустимо сегодня быть глухим и слепым.  

Нежданное для множеств входит в мир и становится реальностью. Многого 

ум не может принять, потому нужно открыть сердце. 

    В будущем человечество ждёт благоденствие и процветание, хотя сегодня 

это выглядит безосновательной фантазией.  

    Но воинов Света такое безусловное утверждение окрыляет, даёт силы 

выстоять во мраке и двигаться вперёд и вверх, ведя других за собой.  

     В предрассветной мгле не умолкает призывный Глас Безмолвия: 

«бодрствуйте духом, лампады держите не угашенными, читайте знаки, 

идите за Учителем, если хотите выбраться из лабиринта химер».  

     На Горней Вершине – в Шамбале Сияющей решена судьба мира.  

Предстоит нисхождение Благодатного Огня на всю планету.  

Но не просто ждите, а действуйте, расчищая для него пространство, и 

активно готовьтесь ко встрече заповеданного.  

 



362   Владыка. Порой бывает – не пишется, невозможно сосредоточиться, 

поле мыслей переполнено земными проблемами, эмоции захлёстывают, и 

возникает чувство дискомфорта. 

 – А ты рассматривай это как возможность преодолеть себя, и победить 

обстоятельства. Всё же начни записывать, тогда у Меня будет, к чему 

приложить. Войдя в пространство Моего Луча освободишься от мысленного 

спама, и неблагоприятные обстоятельства останутся лишь дальним фоном.  

   Познав тайну действия при любых условиях, проверяй на опыте, 

действительно ли способен побеждать себя и окружение, или это тебе только 

кажется?  

    Даю и такие уроки, которые также должны быть выполнены на отлично. 

Конечно, мешать могут и токи дисгармоничные, через которые мыслям 

Дальних Миров очень трудно пробиться. Сердце подскажет, когда лучше 

переждать, чем предпринимать безуспешные попытки.  

    Но, как ты заметил, такие моменты случаются не часто.  

    Веду и Знаю, когда и какие испытания должен проходить, чтобы стал ещё 

крепче и ещё ближе к Фокусу Света. 

 

363   Раздача знаний по уровню сознания, и не выше того – признак не 

скупости, но мудрости, чувствознания и чувства распознавания.  

     Бережливость – качество того, кто знает цену сокровенному, и не «мечет 

бисер перед свиньями». 

     Высшие энергии в нечистых руках могут причинить немало бед. Для 

неготового они разрушающие.  

    Давать можно полной мерою только тем, чьи сердца открыты, в ком не 

осталось духа противоречия и отрицания, кто сумел преодолеть в себе 

эгоистические мотивы, и готов к самопожертвованию.  

    Но всегда и везде, при каждой встрече нужно говорить о светлом и чистом.  

   Чем проще, тем лучше, и обязательно следуя канону «Господом твоим».  

   Можно знать многое, но, если отсутствует мудрость сердца, пусты эти 

знания.  



Среди мрака ночи требуется нести Свет, прилагая знания в жизни каждого 

дня.  

Это и будет главным признаком светоносца, живущего  

сердцем и Любовью. 

 

364   Рост уровня сознания должен быть прямо пропорциональным 

осознанию ответственности за мысли, побуждения и поступки. Все о чём-то 

думают и что-то делают. Но одни ведают, что творят, другие – нет.  

    Знают или нет, но нарушающие Законы получают обратные удары до тех 

пор, пока уроки не будут усвоены полностью.  

    На ошибках, особенно на серьёзном отношении к ним, происходит 

обучение, и приходит понимание, что можно, а что недопустимо ни в 

мыслях, ни в действиях.  

     Преступления чаще всего совершаются из-за непонимания Закона 

Возмездия, или нежелания следовать нормам жизни, т.е. безответственности.  

«Что посеешь, то и пожнёшь» – незыблемый Закон Кармы, от 

которого никому не уйти. 

И проявляется он на внутреннем плане – на внешнем лишь зеркальное 

отражение.  

    Осознавший это старается больше не вредить самому себе.  

Поэтому и отношение к окружающим у него соответствует главному 

постулату всех религий, золотому правилу нравственности: «Относись к 

людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе». 

    В создании брожения в обществе, в массовых митингах и протестах толп 

по любым причинам, в политических и прочих скандалах следует 

усматривать действие тёмной руки.  

    Задача тьмы – раскачать корабль человечества до такой степени, чтобы он 

пошёл ко дну.  

      Среди людей бродят человекоорудия тёмных сил, зомби, ходячие 

мертвецы. Через них обычно и разжигается чёрный огонь. Подавляющее 

большинство митингующих и возмущающихся не ведают, что творят.  



     А главные зачинщики на этом неплохо наживаются, ибо на содержание 

провокаторов тёмными выделяются огромные суммы денег.  

     Дисгармония, ненависть, раздражительность, нетерпимость порождают 

империл, яд, который очень заразен. И даже сидящие у телевизоров, в 

Интернете или читающие газетные новости, подключаясь к этой вакханалии 

не только подпитывают этот разрушительный процесс своими мыслями и 

эмоциями, подливая масла в чёрный огонь, но и самоотравляются.  

Происходит разложение высоких энергий в планетарном масштабе. 

Это одно из множеств дьявольских деяний.  

Но мало, кто понимает или готов осознать истинные причины и истинных 

зачинщиков беспорядков, тех, кто прячется за спинами «борцов за 

справедливость».  

    Приобщённые к сокровенным знаниям должны в подобных случаях, по 

крайней мере, не подключаться, не подогревать своими эманациями страстей, 

и прилагать максимум усилий для сохранения спокойствия и равновесия, 

чтобы хотя бы мыслями поддерживать Свет. 

 

365   Глубочайшая мистерия духа – возможность проявляться Учителю 

Незримому через преданного ученика.  

    Чем сильнее чела может слиться с Ведущим, тем ярче проявление, для чего 

нужна полная самоотверженность.  

   Сотрудничество огненное переливается в сотворчество. И таким образом 

могут осуществляться Замыслы Твердыни.  

Только расширенное до всеприятия сознание и полностью открытое сердце 

способно быть совершенной арфой Владыки, исполняющей Божественную 

Симфонию Творца. 

     Способность улавливать и передавать огненные мысли Учителя – немалое 

достижение духа.  

Для этого требуется предварительная подготовка, длящаяся многие 

воплощения.  



    Утолить духовную жажду необходимо в нынешнее тяжёлое время, и 

подготовить почву для возведения Будущего Храма, т.е. помочь людям 

расширить своё сознание и воспринять главные положения Провозвестия 

Новой Эпохи. 

 

366   Войди вовнутрь себя, в центр интегрального спокойствия, Безмолвия, и 

оттуда обозревай окружающий мир, проявляющийся в бесконечных формах, 

сменяющих друг друга.  

    В центральной точке вся Беспредельность, в ней Вечность умещается в 

мгновении. Оказавшись вне потока Сансары, можно созерцать жизнь 

беспристрастно, и находясь «в», быть «над».  

    Тогда Безмолвный Свидетель в тебе обретает свой статус, сердце касается 

дыхания Вечности, и возникает то духовное равновесие, благодаря которому 

можно проходить через все препятствия жизни победно, и решать все 

жизненные задачи наилучшим образом.  

    Внешние явления не могут влиять на находящегося вне их.  

Так приходит глубокое осознание великой истины:  

«Всё преходяще, но дух вечен». 

 

Запись  6.2.2018 

440   Сын Мой, внимательнейшим образом следи за тем, чтобы готовность к 

Служению была полной, а не превращалась в разменную монету. Не 

поддавайся внешним воздействиям и нашёптываниям. Даже не 

представляешь, сколько желающих сбить с пути истинного, сколько вокруг 

тех, за чьими спинами прячутся тёмные сущности, которым каждый 

светоносец ненавистен. Из-за множества прельщающих и отвлекающих 

моментов неимоверно трудно удерживаться на самом главном и самом 

важном. Вижу – иногда возникает малодушие, мелькают мысли, не 

достойные ученика светлого пути. Много мишуры перед глазами. Уличные 

фонари, случается, заслоняют Солнце. И сердце порой пытается петь с  

чужого голоса. Но даже в центре суеты держаться Меня нужно всеми силами, 

и усердствовать в Деле Моём, независимо ни от чего. Следует во мраке ночи 



видеть Свет, и утверждать его всеми силами духа. Если сердце отдано Мне, 

мыслимо ли искать что-то другое? Если осознал, что труд во Имя Моё 

превыше всего, что это сейчас так важно для мира, остальное отставляется в 

сторону без рассуждений. Веду верхним путём, но держаться Руки Моей 

следует всегда, везде, во всём. Вверившему Мне свою судьбу открываются 

невиданные перспективы, но нужно проходить по жизни, памятуя обо Мне 

постоянно, и вместе со Мной. Все трудности тогда нипочём. Всё станет в 

Радость. И звонкая песня птицы счастья завтрашнего дня звучать будет 

непрестанно. И день, и ночь наполнятся сиянием Твердыни.   

 

441   Всех Зовёт Владыка к сотрудничеству.  

Но Зову следуют немногие. 

Однако требуется осознать, что сотрудничество с Иерархией Света 

полезно не только для Космоса, планеты и человечества, но и самим 

работникам. 

Как чудесно быть приближенным к Фокусу, и выполнять Поручения 

Твердыни!  

При подобном самоотверженном труде многое в жизни обретает 

глубочайший смысл, происходит ускоренная трансмутация духовных 

центров, ибо Служение Свету означает пребывание в нём.  

Это – Высшая Йога. 

 Тьма и мрак окружающего мира перестают доминировать в сознании, 

озарённом сиянием Дальних Миров. Серость буден превращается в Праздник 

Духа. Астральные притяжения ослабевают, поскольку изменился круг 

интересов.  

    Обретение огненных качеств, превращение недостатков в достоинства 

перестают быть неразрешимой проблемой.  

Активное участие в процессе Принимает сам Учитель. 

 Конечно, служитель Общего Блага, разделяя непомерную Ношу с 

Твердыней, делит и ответственность за судьбу мира. Но разве не преодолимо 

всё при такой опоре?  



Заняты поиском смысла и цели жизни люди, однако блуждают во тьме. 

Но нет выше цели, чем примкнуть к Спасителям планеты! 

Не ищи вовне, но ищи во Мне. 

 

442   Непреклонное устремление освобождает от земных притяжений. Ничто 

не властно, когда крылья несут к звёздам. 

     Множества не в силах преодолеть привязанности к вещам, к желаниям 

невысокого порядка, особенно, если жизнь благополучна. Для многих такой 

магнит сильнее высших притяжений. Лишь ярой, мощной силой устремления 

можно вырваться из цепей Майи.  

     Силой устремления крепнет дух, и всё тормозящее преодолевается.  

Могут быть падения, спотыкания, ошибки. Но как сметается с гоночного 

автомобиля дорожная пыль, так стремительность движения отбрасывает всё 

наносное. Жизненные коллизии, меняющиеся условия осознаются как 

необходимые уроки и только способствуют разжиганию устремляющего 

Пламени.  

Главное, чтобы Огнь сердечный не поник. 

Недопустимо поддаваться влиянию внешнего окружения. Всё, от чего есть 

зависимость, в своё время было допущено.  

    Однако, при непреклонном стремлении от этого освободиться, человек из 

раба превращается в властелина.  

    Но любое послабление и потакание своей низшей природе, тому, от чего 

следует избавиться, пробуждает монстров, жаждущих снова втянуть в 

воронку привязанностей.  

Именно поэтому стремление к свободе духа от условий временных 

должно стать одной из главных целей жизни. 

 

443   Готовность явите встретить нежданно-жданное, ибо занавесь, 

отделяющая от будущего, разорвана.  

    День сегодняшний – предвестников напряжённое деяние.  



События тревожны, и токи пространственные словно молнии, и гром 

небесный не умолкает.  

Но обстоятельства складываются по Велению Высшему. 

Перст Мой над всеми явлениями – Перст Божий.  

Бодрствуйте духом, призванные и внявшие Зову Твердыни.  

В пламенах сердец ваших – Я. 

 И под знаками огненными узнайте Посланников Горних.  

     Белые одеяния к встрече готовьте – чистыми Хочу Видеть Моих.  

Во днях мрачных узрите Моё Присутствие – и души ваши просветлеют.  

Зловонно и безобразно нынешнее состояние планеты.  

Но сумейте уловить чудесные ароматы цветов и несказанную Красоту 

будущего Сада Моего – Сада Мории – Сада Майтрейи –  

и силу обретёте устоять. 

Примите неизбежное как преддверие грядущего Света.  

От Земли Заповеданной начинаем победное шествие. 

Держите в мыслях ваших Мою Правду, что бы ни происходило вокруг, ибо 

лжи Предвещаю скорый конец.  

Разве не преуспеем в решающей битве? 

 Разве не сметём полчища адовы?  

Разве не очистим многострадальную Землю от скверны?  

И джинны послужат нам.  

И всё, что супротив, в пользу обратим.  

Всё напряжено в преддверии рассвета. Коротки руки ненависти сразиться с 

Любовью.  

Да и что тьма перед Светом? Жалкое ничтожество.  

На поле битвы Моих Расставил в самых нужных местах.  

Близко время, когда пространство хаоса и мрака очистится для 

Гармонии и Красоты. 



И песнь соловьиная заглушит карканье ворон.  

И белая голубка мира подлетит к каждому окну.  

Ждите сужденного, дети Мои, и действуйте, действуйте, действуйте в 

единоустремлении. 

Вместе, в сотрудничестве огненном приблизим  

Светлое Будущее. 

 

444   Занятия пранаямой способствуют пробуждению духовных центров.  

Но разве допустимо это, если нет достаточной чистоты и готовности 

овладеть высвободившимися внутренними Огнями? 

Потому подобные эксперименты столь опасны, и без многоопытного учителя 

недопустимы.  

    По сути, дыхательные практики йогов в древние времена были 

предназначены, в первую очередь, для возжжения сердечного Пламени.  

    Но ныне мало кто из интересующихся сокровенными знаниями придаёт 

значение сердцу, и осознаёт его первостепенную роль на всех планах жизни.  

    Практикующие пранаяму, выхолостившие главное, занимаются фиксацией, 

подсчётом времени вдохов, задержек и выдохов. Энергии пробуждаются, но 

приносят они не пользу, а вред. 

При осознании, что вести должно сердце, раскрывать и возжигать его не 

обязательно изнурительными дыхательными упражнениями, но 

приложением к жизни каждого дня простой Любви и самоотверженного 

Служения ближним. 

Наилучшему раскрытию анахаты способствует устремление к Учителю, 

удерживание Лика в центре груди, во внутреннем взоре, стремление достичь 

постоянного Предстояния.  

    Когда центральный двенадцатилепестковый лотос будет возожжён, 

остальные откроются естественно и законно.  

Потому обратимся к сердцу – Солнцу Солнц – самому сокровенному, что 

в нас есть, и так приблизимся к Высочайшему. 



 

445      Тьма действует и творит зло через свои человекоорудия.  

Борьба только с исполнителями неконструктивна.  

    И даже подстрекатели – не первопричина, ибо тёмные иерофанты прячутся 

за их спинами. Они и есть корень зла.  

    Пока не разоблачены, им нетрудно безнаказанно действовать посредством 

марионеток.  

    Но как бороться с тьмой, если невидима она, и творит зло с тонкого плана?  

Силой волевой мысли, сознательно используя  разящий Луч Учителя, 

находящийся на плане незримом. 

Разоблачённая и опалённая Лучом, тьма отступает.  

    Из мыслей выстраивается охранный щит (или круг, или шар).  

Лучше всего окружиться Владыкой. 

Тёмные выискивают любую щель, используют любую слабость, любят 

наносить вред через самых близких. 

     Но окружённый Учителем неуязвим. Требуется развивать качества 

бесстрашия и самообладания, а также сердечного распознавания, чтобы 

своевременно предпринимать меры защиты.  

    Главная и первая задача тёмных оторвать от Учителя Света, чтобы жертва 

осталась беззащитной, и спровоцировать на действие её методами, т.е. 

пробудить агрессивность, злобу, жажду мести и т.д.  

    И если светоносец мрачнеет и поведением уподобляется тёмным – это 

безусловная их победа.  

Потому во всех случаях необходимо сохранять доброжелательность, и  

ни в чём не уподобляться служителям тьмы. 
 

Трудные времена, но требуется устоять во что бы то ни стало, оградившись 

от тьмы Владыкой, и удерживая внутренний Свет.  

 



446   Жизнь вечна, ошибочно рассматривать её как временную. Иначе 

теряется весь её смысл.  

Сознанию следует проникнуться этой истиной, только тогда, что бы и 

как бы ни происходило, обретает своё истинное значение. 

Ограничившие сознание узкими рамками земной жизни, лишают себя 

будущего, не оставляя места совершенствованию, задерживая собственную 

эволюцию.  

    Годы любого воплощения – лишь краткий миг в цепи Беспредельности, 

лишь разрез бесконечного процесса преображения духа.  

   С ростом уровня сознания расширяется представление о жизни.  

Происходящие события обретают значимость. 

Начинает осознаваться жизнь в развоплощённом состоянии.  

Изменяются цели и задачи.  

Человек – это вечный процесс – линия, протянутая из прошлого, начала 

которому нет, в будущее, не имеющему конца. 

Чем шире сознание, тем больший временной охват.  

Цель познания – обретение знаний, и расширение сознания до 

Беспредельности. 

Мысль растворяется в Несказуемом.  

    Для просветлённого не важно местонахождение плоти – временных 

оболочек духа. 

     Мышление и восприятие мира, всего сущего и себя в нём, происходит не 

умом, ограниченным одним воплощением и тремя измерениями, но сердцем, 

не умолкающим от начала времён до скончания Века, являющим собой суть 

Беспредельности.  

Потому, углубляясь в жизнь сердца, постигаем суть Бессмертия, 

Вечности, Беспредельности, постигаем Высшую Истину Жизни. 

 

 



Запись  7.2.2018 

380 Мысль универсальна и всеобъемлюща.  Если ею овладеть, возможно всё.  

Одна из главных целей человека – достижение равновесия. 

И именно мысль, поддерживаемая волей, играет в этом  решающую роль. 

Сама воля есть кристаллизованная и целенаправленная мысль. Она помогает 

освободиться от мыслей и действий, нарушающих спокойствие, и не 

допускать в сознание посторонних, непрошенных гостей. Если решение 

твёрдо и непреклонно, волевой мыслью подчиняется микрокосм.  

Овладение собой есть на самом деле овладение мыслью. 

Мыслью можно защититься от влияния окружающей среды, аур людей, 

освободиться от стереотипов и   устоявшихся, но не всегда верных, 

представлений.  

    Находясь в миру, невозможно избежать соприкосновения с находящимися 

рядом и встречными. При постоянно происходящем взаимообмене 

неимоверно трудно ученику духовного пути удерживаться на волне высших 

вибраций, и, независимо от внешних условий,  пребывать в Свете Учителя.  

Несение внутреннего сияния означает постоянную отдачу – в этом  

суть Служения светоносца. 

Конечно, имея Свет, им нужно делиться, но не уменьшая светoносности. 

Нельзя расточать бесценную энергию попусту, допускать исчерпанность.  

Суть Служения Общему Благу – быть Солнцу подобным. 

Именно поэтому так важно постоянно удерживать в сердце Владыку. Кто, 

как не Он, есть неисчерпаемый кладезь животворящего Света-Огня.   

    При раскрытии сердца, которое происходит на духовном пути, следует 

сознательно окружать себя заградительной сетью, и являть внутреннее 

самообладание, равновесие и чувство соизмеримости.  

Все эти качества можно достичь, овладев волевой мыслью, и слившись 

сердцем с Учителем. 

 

381        Озаботимся о главном – о непрестанном внимании к  



                                              Учителю Незримому.  

Устремление к Нему не должно угасать ни при каких обстоятельствах.  

     Это не поклонение идолу, но почитание Того, Кто живее всех живых, Кто 

есть истинный Отец, Наставник и Друг, ближе которого никого нет, и быть 

не может.  

По Любви к Нему – близость; по вере и доверию – получение; по 

преданности – Его соучастие во всём, что являет жизнь; по устремлению – 

восхождение к вершинам.   

    Стать избранным, любимым учеником, зависит не от Владыки – от самого 

себя. 

 Готовность Учителя к сближению всегда стопроцентна.  

Не раб божий – предназначение человека,  -  но сын Божий. И это сыновство 

осмысливается как духовная близость к ближайшему Иерарху.  

    Быть близким – значит не просто иногда, по настроению, представлять 

себе Владыку, но жить и действовать, постоянно пребывая в Его Луче.  

    Значит – неизменно нести в сердце Отцовский Лик, отшлифовывать 

качества, которые Он Желает в нас видеть.  

   Значит – утверждаться на мыслях и поступках не ради себя малого, но ради 

Него – Беспредельного, Величайшего.  

Так, в сотрудничестве с Иерархией Света, проявляя достоинство духа и 

Радость единения, в бескорыстном самоотверженном Служении Общему 

Благу, будем утверждать лучшие возможности.  

    Отец Готов Вручить нам наследство – Сокровища несметные.  

Но требуется готовность их принять. 

     Живой Этикой Учитель Открыл людям путь, и Указал, как по нему идти, 

т.е. как приготовить корзины, которые по силе устремления могут быть 

наполнены до краёв.  

     Своими ногами должны подойти к Кладезю бездонному, своими руками 

разгребая по дороге завалы.  



    Не попрошайничать, а брать дерзновенно Учит нас Владыка, ибо в этом 

наше Космическое Право, требующее осознания.   

О власти, данной нам Всевышним, которую нужно силой взять,  

Твердит Учитель неустанно. 
 

В прошлом церковь внушала прихожанам, что они рабы.  

   Огненная же Йога утверждает свободу, и путь к ней указует.  

От сора тысячелетий, от лжи и искажений происходит ныне освобождение 

истинного Учения, которое Давалось Владыкой в разные времена разным 

народам на их языке, по их культуре и разумению. И всегда утверждалась 

Божественность сущности  человека, его высшее предназначение.  

   Всегда Твердил Учитель о Любви и самопожертвовании, как единственной  

возможности приблизиться к Истине, и обрести истинное счастье.  

Ныне о Радости вечной жизни и вечном Свете пришло время ещё раз 

сказать всем народам мира, на едином для всех языке – языке сердца. 

 

382       И всё же, как бы то ни было, чудо совершается ныне в жизни на 

наших  глазах.  

Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит. 

Вести Оттуда наполняют наш мир.  

Всё тайное становится явным.  

Открытые сердца  улавливают Зовы.  

Сокровища, затаённые до поры, начинают проявляться в самых неожиданных 

местах.  

Прорастают зёрна, заброшенные в далёкой древности. 

 И расцветают плоды свершений великих подвижников.  

Заповеданному быть! 

Сердца устремлённых начинают биться в унисон, сближаясь в едином 

порыве – осуществлении Велений Твердыни. 



     Солнце Новой Эры начинает восходить над горизонтом, и лучи его 

проникают в готовые их принять сердца. 

Строители Будущего Храма овладевают мастерством каменщиков духа. 

Каждому предстоит потрудиться с полной отдачей над своим участком.  

Всё заповеданное свершится в предначертанное время.  

Но идущие за Владыкой призваны уже сегодня творить Завтрашний День.  

 

383  Иногда наяву могут проплывать необычные видения или доноситься 

едва слышные звуковые вибрации. Сны ли это, галлюцинации? А может, 

уловленная из Сфер незримых реальность?  

    Так проявляет себя сердце, способное улавливать неуловимое, видеть 

невидимое, и слышать безмолвное. 

    Не касание ли это Дальних Миров, не оявляются ли  таким образом 

подробности Тонкого плана?  

   Не есть ли это прикосновение к стихии Огня, ощущение его тончайших 

вибраций?  

    Когда токи в мире так напряжены, трудно уединиться, отстраниться от 

нагромождений бушующего пространства и грубых околоземных вибраций.  

В нашем закристаллизованном материальном мире отношение к 

подобным явлениям предвзятое. 

Отсутствие понимания, что мы живём одновременно во всех мирах, не 

только в плотном, понуждает большинство врачей воспринимать такие 

явления скорее, как нарушения психики, безумие, или нелепые фантазии. Не 

возникает даже мысль о возможности прозрения в истину такого видящего 

или слышащего, его прикосновения к Дальним Сферам.  

    Но в будущем, когда утвердится сближение миров, подобные явления 

перестанут быть из ряда вон выходящими, вызывать недоверие, удивление 

или страх.  

У людей появится возможность внутренним взором и слухом видеть и 

слышать то, что происходит в Тонком мире. 



У некоторых,чьи сердца активно открываются, уже ныне начинают 

интенсивно работать тонкие центры восприятия.    

  

384       Огненный дух при любых обстоятельствах – победитель.  

Победа достигается вопреки всему, ибо для духа это, поистине, – благодаря 

всему. Победитель сужденный открывает врата там, где это абсолютно 

невозможно, ибо для него ничего невозможного нет.  

    Никакая земная логика не в состоянии это объяснить, ибо оперирует она 

тем, что очевидно.  Но огненная действительность опровергает всем 

привычное и понятное.  

Напутствие устремлённым духом: «Ищите – и обрящете. Идите – и 

дойдёте. Дерзайте – и достигните. Стремитесь – и добьётесь».  

 

385  Осознавая, что мысль в Тонком мире – реальность, следует также 

понять, что она там зрима, как и предметы в мире плотном. Поэтому так 

важно свой ментальный незримый мир содержать в чистоте, Свете и Красоте, 

привыкнуть мыслить ясносияюще. 

    Мыслью же там мгновенно творятся образы, и полностью зависят от 

воображения.  

    Неприглядно окружающее, но находясь в устоявшемся болоте негатива и, 

при рогатом хаотическом мышлении толп, всё же следует, постоянно 

контролируя себя, удерживаться в оазисе Света, и не подключаться к 

разрушительным мыслеформам.  

Это трудно неимоверно.  

Но «взявшись за гуж, не говори, что не дюж».  

Нести Свет среди мрака – значит, быть ответственным за все свои 

порождения, за всё, что внутри, что сходит с конвейера сознания.  

Ведь именно такая внутренняя работа над собой, кроме всего прочего, даст 

возможность в будущем, без опасений, что притянешься к  низшим слоям 

астрала, при жизни на Тонком плане, где царствует мысль, пожинать 

чудесные плоды.  



 

386  Коварен враг и замыслы его. Их  можно разрушить огненной мыслью. 

Потенциал её значительно мощнее, ибо действуем уже  не своей малой, но 

беспредельной Волей Владыки.  

   Так разим врага Иерархическим Мечом. Этот акт, совершаемый на уровне 

мысли, можно считать предваряющим ударом. Тогда построения тёмных, 

разрушенные на Тонком плане, не смогут проявиться в плотных условиях, 

ибо будут лишены корня. 

     Если устранены причины, то и следствий быть не может.  

Можно также успешно действовать мыслью и в тех случаях, когда тёмные 

хотят использовать для нападений посредников, которые обычно не ведают, 

что творят.  

Нередко тёмные действуют через самых близких. 

Чтобы заблокировать с Тонкого плана посылы тьмы тем, через кого она 

намерена действовать, нужно выстроить мысленно, на длительный срок, 

энергетическую ограду – круг, применяя твёрдую волевую мысль и силу 

воображения.  

    Вести бой надо не с сознательными или бессознательными орудиями 

тёмных, а непосредственно с их вдохновителями.  

   Боятся они разоблачений и, если бой ведётся в присутствии Учителя Света, 

отступают.  

С приспешниками зла нужна борьба беспощадная. 

Конечно, требуется в таких случаях спокойствие, бесстрашие и полная 

уверенность в успехе.  

Но сохраняется доброжелательность. 

 

387      Что мешает приближению к Свету, если духом воспрянул, и полон 

решимости пройти через всё?  

– Ничто. Дух есть Огонь, и тянется к своему очагу – к Миру Огненному. А он 

поверх всех плотных условий.  



     К устремлённому приходит осознание, что оболочки, в которых он 

пребывает, и всё окружение – лишь обрамление временное, сменяющееся без 

конца, но истинное «Я» – надо всем, вне всего этого.  

И зависимость его лишь условна.  

Чем глубже сознание вникает в эту истину, тем сильнее и свободнее начинает 

чувствовать себя человек; тем легче противостоит окружающему миру, и 

переносит все тяготы жизни земной.  

Таким же образом осознаётся Бессмертие, а также ведущая роль 

Учителя, Раскрывающего пред взором ученика тайны Мироздания, суть 

Вечности и Беспредельности. 

Данное человечеству на стыке эпох Учение раскрывает все аспекты Бытия.  

Приобщившийся насыщается этими Знаниями по мере того, насколько 

сознание способно воспринять. 

Понимание жизненных процессов способствует расширению сознания, и 

вмещению всё большего количества элементов, а значит, приближению к 

Учителю Света. 

Запись  8.2.2018 

390   Снова беспокойство о том, о чём беспокоиться не имеет смысла. Это 

вредно для сближения, ибо означает и потерю равновесия, и отвлечение от 

самого главного. Ведь Сказал: «Отдайся полностью – и мыслями, и 

чувствами, и побуждениями, и поступками – Делу Моему; твои заботы 

предоставь Мне».  

    И это – во всём и всегда. Не позволяй посторонним, выводящим из 

равновесия и уводящим в сторону мыслям внедряться в сознание и 

отвлекать. Всё будет складываться наилучшим образом – во всём. Возможно 

не так, как хочет личность, но как необходимо для духовного восхождения. 

При всех жизненных коллизиях помни о соизмеримости, и всем явлениям 

находи место на шкале Беспредельности – ни ошибок, ни ложных 

представлений не будет.  

     Взываю к спокойствию, ибо лишь так утвердишь господство воли над 

неуёмными оболочками, желающими бесконтрольно реагировать на всё.  



     Волнения следует исключить полностью, так как не от Света они. Тёмные 

внимательно следят за всеми твоими проявлениями, и не упускают ни одной 

возможности проникнуть вовнутрь, чтобы создать брожение, захватив таким 

образом позиции.  

    Но действовать конструктивно возможно лишь тогда, когда все энергии и 

внутренние Огни будут подчинены воле беспрекословно. Лишь тогда Могу 

Помогать в духовном продвижении наиболее плодотворно.  

    Снова и снова Наставляю – сконцентрировать силу в полном равновесии, 

что бы ни происходило, как бы ни складывались обстоятельства. 

     В этом проявляется огненность духа.  

Да, вихри раздирающи, да, мир напряжён, да, всё вокруг разбалансировано. 

Но именно при этом всём требуется устоять на главных основах, удержаться 

от качаний из стороны в сторону, от падений. Потому без непоколебимого 

спокойствия не обойтись.  

     Внешние брожения, цунами, ветра и бури не расшатывать должны, а 

укреплять. Так возрастает мощь нерушимая, способная противостоять 

любым поползновениям как извне, так и изнутри.  

Итак – воля + равновесие + самообладание ведут к победе духа над 

плотью бренной, к чему Призываю неустанно. 

 

391   На пути духа всё, всё, всё – в пользу и в рост.  

  Без осознания этой истины далеко не уйти.  

Цель и смысл всего происходящего в жизни – помочь выработать 

огненные качества. 

Если Карма тяжела, если испытаний не счесть, если препятствиям не видно 

конца, разве это плохо?  Ни ожесточение, ни сетование, ни уныние, ни 

недовольство не должны возникать на Царственном Пути. 

«Чему бывать, того не миновать». 

Что же остаётся?  



     Радоваться всему, что предоставляет жизнь, ибо предоставляет всегда 

именно то, что необходимо для восхождения на каждом этапе. Принимать 

следует не только смиренно, но и с абсолютной уверенностью, что в 

победном шествии будет преодолена любая преграда.  

    «Жизнь пройти – не поле перейти». И все уроки её требуется изучить 

досконально. А если порой невмоготу, помнить и не сомневаться ни на миг, 

что Учителя Рука всегда рядом.  

   В доверии и вере в Ведущего, а также в себя, всё преодолимо.  

 

392   Каждый момент жизни человек пребывает с тем, о чём думает.  

   Если о себе – с собой, если о предмете – с ним, если о человеке – с этим 

человеком, если о Дальних Мирах – он там, если о Владыке – с Владыкой.  

   Ни расстояние, ни место пребывания, того, к чему устремлена мысль, не 

имеют значения.  

    От широты сознания и предпочтений зависит, что возможно мыслью 

охватить.  

    Ею можно проникать и в прошлое, и в будущее, ибо она вневременна. Но 

мысль нужно уметь подчинять воле.  

     Мысли многих не выходят за пределы их узкого мирка, другие же 

способны постигать Беспредельность, так как мыслят о сверхличном.  

     Устремлённый к Общему Благу охватывает мыслью невообразимое 

пространство – не только планета, но и Космос входит в его круг интересов.  

    Для мыслящего глобально, космопространственно, открыты и незримые 

безграничные миры – и вширь, и вглубь, и ввысь – в пространстве и во 

времени. 

Не годы, не столетия – миллиарды лет может охватить огненная мысль. 

Ей и световые годы подвластны, Манвантары и Пралайи, ибо она 

принадлежит Вечности.  



    Безграничны пределы, до которых может простираться мысль, 

проникающая Солнечные системы и Галактики, ибо она есть сама 

Беспредельность.  

    Чтобы глубже и полнее осознать эту истину, следует представить 

бесконечное пространство всех существующих измерений, каждая точка в 

котором, по сути, является центром.  

Именно так.  

Каждый из нас – центр Вселенной, проявленной и непроявленной, 

содержащей в себе абсолютно все её элементы, подобно капле океана. 

Я Есмь – всегда, везде, во всём, был, есть и буду. 

Именно так.  

Я – Космический всеобъемлющий Разум. 

Не рассуждение, не предположение, не фантазия это – поистине так.  

 

393            Всему своё время.  

Исполнив одно Поручение, приступишь к следующему. И в нём найдёшь, как 

и в этом, великую Радость. Ибо каким бы сложным ни было Дело Моё, оно 

даёт возможность соприкасаться и действовать энергиями высшего порядка, 

приближаться к Радости не от мира сего, выявлять свою истинную сущность, 

и раскрывать Божественные аспекты.  

    В осуществлении Дела Моего участвует Индивидуальность, личность же 

исполняет служебную работу.  

Связь со Мною происходит от сердца к Сердцу. 

Потому проявляет Любовь и Свет Мира Огненного.  

Скажу: Служение Мне, а значит, Иерархии – есть путь совершенный, 

тысячекратно ускоренный. 

Потому так важно при исполнении Дела Моего приложение всех творческих 

сил и абсолютное доверие.  

 



394   Сергий со стен храмов Сойдёт, скипетр свершений держа в руках, и 

Возожжёт сердца своим живым присутствием, и Пробудит все фибры 

обратившихся к Свету душ. 

Негодные к принятию новых веяний изгнаны будут.  

Но переступившие порог озарятся Светом не земным – Небесным.  

План развития Новой Расы утверждён. 

 Готовые приступают к его осуществлению.  

У осознавших путь Новой Страны – Державы Света Будущего – 

откроются невиданные возможности сотрудничества и  

огненного творчества. 

Направления оповещены, остаётся лишь каждому, внявшему Зову, себя 

приложить.  

В каждом биении сердца почуйте пульс Нового Времени. 

В каждом новейшем дне узрите чудо Дня Завтрашнего. 

 

395   Прилежный ученик всего стремится достичь сам, сколько бы усилий и 

времени это ни заняло. В этом суть самосовершенствования. Тогда 

продвижение происходит в правильном направлении к цели, и Учитель не 

Соучаствует, а лишь Наблюдает и по необходимости Подсказывает лучший 

вариант.  

    Но бывают трудности сверх меры.  

И тогда, на пределе напряжения, Подхватывает.  

Осознание этого преумножает силы, и вдохновляет на новые достижения. На 

пути духовного ученичества требуется решать множество всевозможных 

задач, и преодолевать множество препятствий – как в воплощениях, так и 

между ними.  

В школе Вечной Жизни нет каникул. 

Желательно не упускать ни одной возможности возрасти духовно, ни дня, ни 

часа.  

 



396   Люди ищут возможностей продления жизни на физическом плане, видя 

в этом главную цель.  

    Но не это является основой и смыслом Эволюции человечества, а развитие 

духа.  

      По меркам Беспредельности жизнь мухи-однодневки и столетней 

черепахи – всего лишь миг. Но для каждой особи – свой период и ритм.  

     На нынешнем эволюционном этапе длительность жизни людей в плотном 

мире оптимальна, и даёт наилучшую возможность сеять зёрна здесь, и 

пожинать плоды там, накапливая с каждым воплощением требуемые 

элементы.  

     Если на последующих этапах понадобится более длительный период 

воплощения, это произойдёт, но с единственной целью и целесообразностью 

– максимальной пользы для роста духа.  

Суть духовного восхождения человека – раскрывать в себе аспекты 

Любви, утверждая собственной жизнью великий Космический Закон. 

Но и прохождение земного цикла, и даже всех планетных Кругов – всего 

лишь срез на беспредельном пути духо-монады. 

 

397   Ошибочно полагать, что если имеешь какие-то определённые духовные 

устремления, например, изучаешь Священные Писания, то с Учением Агни 

Йоги это несовместимо.  

    Однако, если направление светлое, именно очень полезно находить общее 

в них, увязывая их друг с другом.  

    Ибо все истинные духовные школы исходят из Единого Источника.  

Все постулаты Высшей Истины, переданные разными словами и в различных 

формах, идентичны по сути и по содержанию.  

Провозвестие Новой Эпохи включает все предыдущие Учения и 

религиозные Доктрины. 

Ныне, в современной форме, оно Дано земному человечеству 

Единым Великим Учителем. 



Свет-Огонь присутствует во всех духовных книгах, неискажённых 

недобросовестными трактователями.  

   Критерий истинности – Свет, Любовь и устремление к Единому.  

Оттого и требуется сердечное восприятие, которое  стимулирует и рождает 

распознавание.  

Именно такое изучение, при сочетании с Провозвестием Новой Эпохи, 

будет наилучшим образом способствовать постижению  

Сокровенных Знаний. 

 

398   Невиданные брожения, братоубийственные войны, террор, ненависть и 

нетерпимость охватили мир.  

    Массовая эмиграция, катастрофическое падение нравственности – 

перечислять можно бесконечно – не есть ли преддверие великого 

переустройства мира?  

    Карма людей, народов, стран сворачивается стремительно.  

И каждый притягивается к тому месту, где надлежит ему быть.  

Не знаем ни дня, ни часа. 

Но заповеданное свершится неизбежно.  

Вышедшие из берегов стихии будут приведены в равновесие.  

Всё будет обновлено к предстоящему Новому Циклу. 

Грядущие изменения затронут абсолютно все сферы, плотный и тонкие 

миры.  

Особо важные изменения должны произойти в духе, в сердцах людей.  

Ибо именно это повлияет решающим образом на плотные условия жизни.  

Предстоящая эпоха – есть Эпоха Майтрейи и Матери Мира. 

Поэтому следует осознать непреложность всего происходящего сегодня.  

     Пройдя через слёзы и скрежет зубовный, через невообразимые страдания 

и беды, через мировые катаклизмы, человечество вступит во врата Света и 

мира.  



Непременно осуществится мечта об истинном счастье. 

 

 

Запись  9.2.2018 

 

400      Закон причин и следствий, гласящий: «Ничто мире не 

рождается и не исчезает бесследно», есть Закон Кармы.  

Он выражается в простой народной пословице: «Что посеешь, то и 

пожнёшь» – на что затратил энергию, то и получишь.  

Где бы и когда бы ни произвёл действие, в каком бы направлении ни 

устремлял мысли, они уже от тебя неотделимы, сохраняются в ауре, и ждут 

своего проявления. Так творятся и преуготавливаются условия для 

проявления Кармы.  

    Поэтому следует относиться к своим выражениям чувств, мыслей, а также 

действиям внимательно и серьёзно.  

    Нетрудно завязать кармические узлы, но трудно их развязывать.  

Взаимоотношения с людьми имеют продолжение.  

Потому лучше всегда пребывать в мире, добре и Любви со всеми 

находящимися рядом и встречными. 

Проявления астрала и кама-манаса необходимо держать под контролем, ибо 

они есть причины, порождающие неизбежные следствия.   

    Если нечисты – создают вериги, связывают и утяжеляют судьбу, чистые же 

порождают лучшую Карму.  

Поэтому важнейшей задачей вступившего на духовную стезю является 

решение кармических вопросов, развязывание кармических узлов. 

Требуется постоянное памятование для удерживания себя от создания новых 

негативных очагов.  

Крыльями, а не тормозом должно быть прошлое для устремлённого в 

будущее. 



 

401        Всё в мире относительно. Особенно время.  

Восход и заход Солнца, течение дней отмечаются часами и минутами, но 

ощущение времени у каждого своё.  

Земные годы и световые не соизмеримы.  

 Даже устремление к звёздам делает земные мерки неприемлемыми. 

Космонавты, находящиеся за пределами планетной орбиты, ощущают время 

совершенно иначе, ибо исчезают земные ориентиры.  

     Относительность времени, его восприятие можно проследить, сопоставляя 

пребывание в плотном и Тонком мирах.  

    В Тонком мире доминирует мысль, от неё и зависит время.  

Если здесь время по протяжённости конкретно, то там – нет.  

Если здесь – дни и часы, там – последовательность происходящих событий.  

Показателен сон. В нём понятие времени и последовательность событий 

выглядят иначе, поскольку человек, вернее – его сознание, оказывается в 

ином измерении.  

    И в земной жизни случаются дни, когда кажется, что им конца нет; иногда 

же события настолько уплотнены, что времени и не замечаешь.   

    Бывают дни, по впечатлениям вмещающие месяцы и годы.  

Но на земном плане значимы именно вехи жизни, а не текущие часы. 

Восприятие момента, продолжительности зависит от сознания, осознания и 

отношения к обстоятельствам.  

    «Остановись мгновение – ты прекрасно» – восклицает человек, 

оказавшись в пространстве истинного для него счастья.  

     Что же он желает остановить или продлить в вечность – разве время?  

    Нет – впечатление, которое испытывает в данный момент.  

Оказавшись же в неблагоприятных, ужасных условиях, не взываем разве к 

Небу, чтобы это поскорее прекратилось?  



     Осознавшему, что всё относительно, а время – лишь череда текущих 

событий, жить становится легче.  

Но только сумевший подняться духом надо всем временным и 

преходящим, постигает истинную меру вещей. 

Выведение сознания за пределы личности в сферы Индивидуальности 

помогает освободиться от трехмерной и временной зависимости. 

    Для внутреннего духовного роста следует научиться ощущать и осознавать 

многомерность миров.  

Размышление над Беспредельностью выводит из рамок трёхмерного 

мира.  

Мысль вневременна. Работа с нею позволяет убедиться, что вечность может 

вместиться в мгновение.  

  В один миг ею можно оказаться в любой точке планеты, и даже на любой 

звезде, излучения от которой доходят до Земли в течение множества 

световых лет, и долететь до которой физическим аппаратом немыслимо.  

     Протяжённость жизни личности и жизни духа сопоставить невозможно.  

Земные законы не соответствуют Космическим. 

Лишь духом возможно постичь то, что не дано земному разуму.  

Лишь сердцем возможно проникнуть в непостижимое, сердцем, которое 

есть центр мира, и включает в себя все существующие измерения. 

   Лишь обращаясь к Владыке, можно раскрыть в себе аспекты Высшего, и 

расширить сознание до всеобъемлемости. 

 

402  Б  Именно так. Освобождение – в духе. Мысли следует высвободить из 

тюрьмы быта и перенести в Беспредельность Бытия.  

    Путь духовного ученичества ведёт к свободе от условий временных и 

пространственных.  

Осознав природу мыслей можно успешно наращивать крылья духа, развивая 

в себе качества непривязанности ни к чему и ни к кому, кроме Ведущего.  



     Человеку заповедана свобода, но для достижения её требуется приложить 

усилия, и немалые.  

     Любая власть силою берётся, тем более – власть духа над плотью бренной.   

Бродят по земле рабы согбенные, но Устремляет Владыка к освобождению от 

оков, и дерзновенным Вручает ключ к вратам Небесным.  

     С начальных этапов восхождения следует научиться различать в себе 

временное и вечное.  

От первого нужна готовность без малейшего сожаления освободиться, во 

втором – себя утвердить.   

     Для этого и копит ученик элементы непреходящего в огненную Чашу 

Бессмертия, и создаёт возможность сознательно жить и действовать во всех 

мирах и состояниях, пребывать в Сферах Высших вечного Бытия.  

Именно в этом нужно усматривать ценность земной жизни. 

 

403  Возможно ли, даже при яром желании сблизиться с Учителем, добиться 

этого при наличии узколичных понятий,  устремлений, амбиций и 

притязаний?  

Какой абсурд.  

Чтобы коснуться Высшего, нужно оставить низшее, сбросить груз, 

притягивающий к земле.  

    Значит, следует в мыслях и побуждениях оторваться от привычного 

окружения, освободиться, очиститься от личностного и меркантильного, 

достичь внутреннего сияния.  

Тогда и появится возможность магнитно притянуться к своему 

Высшему Идеалу. 

Да, это трудно и требует неимоверных усилий, но – «взявшись за гуж, не 

говори, что не дюж».  

 Конечно, скатываться вниз гораздо легче, чем взбираться к вершинам по 

отвесным скалам, преодолевая уступы и ущелья, сталкиваясь с опасностями. 

Чтобы летать в духе, нужно нарастить духовные крылья.  



Ими являются огненные качества духа; основные же – преданность, 

устремление и Любовь. 

 

404                      Спокойствие – сила.  

Торжественное спокойствие – великая сила.  

Это Моё Качество. Ею и наполняйся.  

     Никаким волнениям места в сознании не оставь. Не нужны они нам. 

 Как же Пробьюсь к тебе сквозь омрачённую ауру?  

Как вознесёшься ко Мне недостойными мыслями?  

Сияние и абсолютная зеркальность без единой зазоринки требуется для 

полно струнного общения. 

    Как бы ни складывались условия жизни, к равновесию стремись 

максимальному.  

На нынешнем этапе это самое главное. 

Иначе гармонизация со Мною проблематична.  

   Сказал уже о предстоящем новом этапе. Но требуется готовность.  

Потому и испытания на сдержанность чувств, на самообладание.  

    И каждое событие, каждую встречу воспринимай как задание, которое 

необходимо выполнить на «отлично».  

Оценка – по уровню равновесия.   

 

405      Разве не Сказано о единении народов? 

 Разве не Утверждено сращивание трёх корней?   

Разве не Дано свидетельство Провозвестия?  

 Разве не Явлены знамения?   

Разве не Указана Страна и Иван Стотысячный?  

Разве не возведён Небесный Иерусалим в Высшем Мире?  



Зачем же слёзы о разрушенных храмах, если заповедан единый на всех Храм 

Будущий?  

Потому бодрствуйте, дети Мои, среди мрака.  

В предрассветной мгле уже пробиваются первые лучи Моих 

Предначертаний.  

    Урусвати – Утра Звезда – счастья предстоящего знак явленный.  

Свет Её животворящ, но неугодных и непригодных испепелит.  

Указ Майтрейи зовущ, но грозен. 

Радостной торжественностью пройдёте вёрсты испытаний.  

Не Покину никого из вас на пути через пропасть.  

И Стена Плача преобразится в Планету Радости.  

Поступь тверда, и путь ясен.     

 

406       Устремление вперёд и вверх – есть полёт.  

Сползание назад и вниз недопустимо.  

Преодоление не вовне, но внутри, как и победы.  

Для этого нужно, пребывая в мире сем, в духе быть не от мира сего.  

Качество огненного дерзновения присуще взявшим руль судьбы в свои руки.  

     Огненная корона всеми цветами радуги сияет на челе победителя 

сужденного.  

    Царство Владыки за семью замками лишь для тех, кто не способен или не 

желает вырваться из семидверной тюрьмы, в которую сам себя заточил.  

Но велико благо и высшее благословение тем, кто возжелал путы рабства 

разорвать.  

О, человек, – стань Человеком. 

 

407                «Клянусь, положа руку на сердце».  



Почему на сердце? 

Ибо сердце – Священная Обитель Бога. 

И главная проблема нынешнего человечества в том, что сознанием его сердце 

унижено до важного, но обычного органа тела, до механизма, 

перекачивающего кровь.  

    Современная наука без конца твердит, что мозг – это главное в 

существовании человека (homo sapiens), на нём построено всё.  

И смерть мозга – это прекращение жизни, конец всего.  

Так как личностный, земной разум захватил бразды правления, то и 

доминирует в мире его хитрость, меркантильная логика, ограниченность 

мышления.  

    Все войны, все накликаемые на планету напасти происходят из-за лукавого 

умствования двуногих, забывших своё родство и истинное предназначение, 

держащих сердце в загоне, и заглушающих его призывный шёпот.  

Заточить сердце – значит лишиться Пространственного Огня – Огня 

Жизни – отгородить себя от остального мира, от Беспредельности. 

Но, поистине, человек бессмертен, как и весь Космос, потому что сердце его 

бьётся вечно.  

Оно есть средоточие миров и времён. 

Величие сердца было принижено бывшим хозяином Земли, сумевшим 

внушить людям его малозначимость, а потому и удерживать землян в 

невежестве и страхе.  

     Но это время, вместе с восставшим против Света породителем лжи и 

лицемерия, кануло безвозвратно в Лету.  

    И человечество, ведомое Владыкой, вступило в Век Сердца.   

Потому и пришёл час массового раскрытия сердец и осознания значимости 

его сокровища на все времена.  

Вступление в Новую Эпоху ознаменуется утверждением сердечной 

Любви и Фаворского Света. 



Зов вековечный «Возлюбите друг друга» наконец будет услышан всеми 

сердцами. 

Это приведёт планету к благоденствию и процветанию.    

  

 

 

 Запись  10.2.2018 

409   С: Долго общаемся с Тоотс и Надёжиным, обсуждаем какой-то важный 

вопрос, связанный с изданием книг. Должен уезжать, они помогают собрать 

вещи и провожают. 

 

410  Ж  Друзья мои. Вошли во врата Света. Потому и знания льются 

непрерывным потоком. Потому открывается вам то, что для других – за 

семью замками. Потому ваша явь сплетена из тайн сокровенных. Потому 

духовные Огни прозревать начинают. И биение ваших сердец слышно на 

Дальних Мирах.  

     Прикоснувшись к Огню, будьте с ним осторожны.  

Животворен по сути, но для несмышлёных и безответственных может стать 

поядающим.  

     Вспышки раздражения, недовольства, озлобления, зависти, сомнения, 

осуждений и обид (особенно – обид), порождающие империл, воздействуют 

на чистое Пламя самым отрицательным образом.  

    С Тонкого плана это видно – весьма неприятное зрелище, поверьте. 

Своими мыслями, чувствами и побуждениями вы осветляете или омрачаете 

ауру Круга – единого организма, тщательно выстраиваемого столь 

длительное время, и влияете на наш конус, в вершине которого нахожусь я.  

     Прошу вас убедительно – примите на себя  ответственность в полной мере 

за заградительную ткань.  

Задача исключительно серьёзная – каждому, и всем вместе, наполниться 

искренней Любовью, и утвердиться на мышлении, полностью 

соответствующем Живой Этике. 



Устремившись сердцами к Великому Сердцу, наполняетесь бесценными 

Сокровищами Мира.  

На них и стройте своё настоящее и будущее, свою Вечную Жизнь.  

 

411   Опередившие время первооткрыватели сталкиваются с огромными 

трудностями. Ведь им необходимо преодолеть атавизм мышления, и сломать 

отжившие стереотипы.  

    Сколько ненависти, неприятия, отторжения встречается на их пути. 

Преследуемы злобными толпами, жаждущими их растерзать, и затушить 

факел, освещающий путь в будущее.  

     Конечно, такие подвижники, исполняющие задачи Твердыни, связанные с 

эволюционными преобразованиями, поддерживаются Высшими Силами.  

    Требуется сжечь всю ветошь предрассудков, несмотря и вопреки 

яростному сопротивлению ортодоксов.  

Среди Ведущих человечество есть духи и с иных планет, значительно 

более развитых, принявших на себя добровольную миссию помощи 

страждущему земному человечеству. 

Многотрудную земную жизнь Они проходят вместе с людьми в таких же 

телах, с такими же проблемами, терпя муки не меньше, а значительно больше 

остальных, ибо – другие, не тёмные, не серые, но сияющие, в каких бы 

условиях ни пребывали.  

    В этих огненных духах не иссякает энергия бодрости и оптимизма, не 

становится мрачнее Свет Любви.  

    Ведь их жизненный опыт и знания в неисчислимое количество раз богаче 

опыта землян, делающих только первые шаги на пути духовного 

становления.  

     Свет жизни подвижников на Земле повышает общий уровень сознания 

обитателей планеты, и продвигает, пусть и незаметно, к цели, стоящей перед 

человечеством на бесконечно долгом пути эволюции.  

 



412   Волевая мысль, определённая сроком, обладает реализационной силой. 

Она, как бы, программирует события, и создаёт определённые условия для их 

осуществления. Чем чётче оформлена мысль, тем реальнее и точнее её 

действие.  

    Психотехникой конкретизированного замысла могут пользоваться очень 

сильные духи, осознавшие мощь непреклонной воли.  

    Служители тьмы, достигшие высокой степени овладения мыслью, 

способны подобным методом творить немало зла.  

     Однако несущие в сердце своём Свет могут успешно этому противостоять, 

так как мощь Иерархии тысячекратно превышает силу тёмных, даже самых 

высоких степеней. Сознательные служители Света, способные действовать 

волевой мыслью, осуществляют задачи Иерархии Света по эволюции 

планеты и её преобразованию.  

     Создавать и утверждать волей следует такие мыслеформы, которые в 

будущем не вызовут сожаления и сокрушения из-за возможного их 

отрицательного влияния. Поэтому такое мыслетворчество всегда, везде и во 

всём должно происходить в чистоте побуждений, самоотверженности и 

бескорыстии с единственной целью – нести в мир Свет, Добро и Любовь.  

      Чтобы накопить опыт работы волевой мыслью, необходимо её постоянно 

применять.   

 

413   Возможно ли уму охватить Беспредельность, если его круг ограничен 

материальным миром?  

     Возможно ли умом охватить Вечность, если его рамки ограничены 

временем текущего земного воплощения? 

     Даже проникновение в высшие материи или в космические дали 

ограничено земными понятиями. Разум земной не способен постичь выше 

возможного, но сердце может, ибо априори включает в себя все 

существующие миры.  

   Вечность и Беспредельность – его поле.  

От начала времён и до скончания века сердце непрерывно пульсирует, 

каждым своим ударом отбивая не останавливаемые никогда мгновения.  



    Оно есть непостижимое, и неизречённое выражение духо-монады, 

проходящей свою эволюцию от песчинки до Планетарного Логоса, и выше.  

Но эта истина требует осознания.  

Суть приближения к Богу – расширение сознания до всеобъемлемости, и 

обретение опыта Творца. 

     Свет в сердце каждого из нас есть Свет Вселенского Сердца, и абсолютно 

идентичен ему, как капля – океану. И потому обращение к сердцу выводит из 

ограниченного мира быта в беспредельный мир Бытия.  

 

414   Человек, дерзновенно шагай к будущему, ибо оно принадлежит тебе по 

Космическому Праву.  

    Светлое и не выразимое никакими словами грядущее не предполагаемо – 

оно существует в Высшем Мире прообразов, и ему предстоит низойти на 

Землю силой твоего устремления.  

Несметные Сокровища – наследие Отца Небесного – твоего истинного 

Отца, принадлежат тебе по Космическому Праву. 

Но ты его должен заслужить, принять достойно, сознательно, с абсолютным 

пониманием, как им распоряжаться.  

По долгому и тернистому пути к Отчему Дому Ведут  Учителя 

человечества, Учат, каким образом сможешь распорядиться достоянием. 

И путь этот пролегает не через горы и долины, моря и пустыни, но находится 

в тебе самом, в самом центре твоего существа – в духе. 

     Из воплощения в воплощение формируется пространство твоего «Я», 

возрастают возможности, раскрывается безграничный потенциал. От рвения 

и устремления зависит, когда приблизишься к самому сокровенному. 

Ведом, но взобраться на вершину должен сам, волею своей, трудами 

своими, ибо Закон Свободной Воли незыблем. 

     За планетой Земля последует пребывание на других планетах, более 

высокого порядка.   

И не исчислить их на беспредельном пути к Богу.  



 

415   Ты воин Света именно потому, что Я в тебе. И об этом должен помнить 

постоянно, при любых обстоятельствах и встречах, которые предоставляет 

тебе жизнь.  

     На этом и выстраивай победный путь, зная, что со Мною поражение 

немыслимо, с какими бы грозными врагами ни сталкивался.  

    И даже ошибки, спотыкания, неверные шаги, в конце концов, пойдут на 

пользу, ибо со Мною всё – в рост. Потому будь всегда и во всём мужественен 

и бесстрашен. Забудь навсегда о сомнениях и неуверенности.  

    По доверию к Руке Моей – величина твоих шагов. Пусть будут они 

семимильными. Все полчища тьмы бессильны пред воями Моими, 

окрылёнными преданностью и устремлением, владеющими щитом и мечом 

Моими в совершенстве.  

 

416   Как важно понять именно сейчас, что личные построения непрочны и 

обречены на разрушение. И останется державшийся за них изо всех сил ни с 

чем.  

      Зовёт Учитель обратиться к сверхличному, и выстраивать жизнь свою на 

Камне Вечного Основания, но заглушается Его Зов шумом мирской суеты. 

Попытки сердца сообщить о самом главном и необходимом для будущего 

пресекаются самоуверенным земным разумом.  

    Почему же так трудно понять, что в пространствах и мирах, где предстоит 

нам пребывать, нет места ничему личностному, и все материальные 

ценности, фактически – ничто?  

    Где соизмеримость, где осознание того, что собою представляет человек, и 

что есть краткий миг земной жизни со всеми её атрибутами?  

   Что есть одно – единственное воплощение по сравнению с их 

бесчисленным множеством?  

После пройденного и усвоенного урока, обретённого опыта и знаний нужды 

в отработанных предметах больше нет. Цепляющиеся за них только тормозят 

свой дальнейший путь.  



    Всё тленное оставляется тлену, всё смертное предаётся смерти. 

Но если сознание устремлённого духом утвердилось на том, что бессмертно, 

что непреходяще и сверхлично, то без сожаления оставляет он отработанный 

материал, и свободным от балласта продолжает восхождение к вершинам. 

Так всему в жизни требуется определить своё место. Тогда не будет 

возникать внутренних противоречий.  

     Непривязанность к личности, к результатам труда, как и ко всему 

прочему, станет основой вечного пути.  

И Храм Духа выстроится не на сегодня лишь, но навсегда.  

 

417   Что есть благоприятные условия жизни? Благополучие, лёгкость 

достижений и удовлетворения своих потребностей, ленивое возлежание на 

незаслуженных лаврах – вот что обожествляет обыватель.  

    Но это есть зависимость от внешних условий, тюрьма духа, духовная 

спячка, и постепенная деградация. Когда всё есть, к чему стремиться?  

     Поэтому в действительности благоприятными следует считать те условия, 

которые наилучшим образом способствуют стремительному восхождению 

духа. А это, чаще всего, не благополучие земное, а трудности и тяжкие 

испытания, преодоления и отсутствие благ, к которым все так стремятся.  

    Осознание истинного смысла и цели жизни даёт возможность 

преодолевать сопротивление окружающей среды, восходить вопреки всем 

препятствиям, и понимать, что восходишь не «вопреки», а благодаря им. 

Конечно, подобное отношение к жизни необычно, и жизненный путь такой 

необычен.  

    Но именно дерзнувшие идти по нему опережают современников, 

становятся в авангарде эволюции.  

    И что может быть чудеснее, чем утверждать силу духа, и сознательно 

творить лучшее будущее?  

 

418     Для чего так складываются внешние обстоятельства?  

Чтобы отвлечь.  



Был мыслями со Мною, и вдруг незаметно проскочили непрошенные гости. 

Но почему же непрошенные, если уделяешь им в течение дня столько 

внимания?  

   Вот и ждут момента, чтобы помешать нашему труду. И то важное, что 

требовалось зафиксировать, останется невостребованным в пространстве 

мысли.  

    И то время, когда требовалось удерживать Луч Мой для цементирования 

пространства, оказалось благоприятным для проявления тёмных. Значит, и в 

течение дня нужно поле мыслей и чувств содержать в чистоте, не отдавая 

сердце тому, что Меня недостойно.  

     Постоянно Твержу о полнопреданности, о непрерывном удерживании себя 

в Луче.  

     Чувство важности поручения и ответственности должно доминировать 

надо всем. Забудь о заботах меркантильных и тревогах, не следует себя 

корить и за якобы неверные поступки по отношению к ближним.  

     Если Сказал: «Положись на Меня в своих делах, но полностью и без 

остатка  всего себя отдавай Делу Моему» – внемли и не усомнись.  

Веду верхним путём, остальное приложится.  

     Привязанность к обретениям земным, сокрушение о потерях, умствование 

по поводу и без повода отбрось, ибо от лукавого всё это.  

   Слушай сердце, оно не обманет, и всегда помни – Я через него Вещаю. 

 

419   Весы справедливости отмеряют точно.  

Меч возмездия вознесён. Разделит по светотени.  

Предсказания исполнятся до йоты.  

Будущее предначертано, и Лучом Утренней Звезды очерчено.  

В каждом штрихе – правда. 

 В символе сердца – Знамение Христа. 

 В символе Триединства – Знамение Майтрейи.  

Белый плат – Плат Матери Мира.  

Устремлённым к Свету – Свет Завтрашнего Дня.  

Устремлённым к добру – Напутствия Огненного Мира. Н 



о все потуги тьмы обречены.  

Исход последнего сражения абсолютно ясен. 

 Усомнившийся – слеп.  

Поверивший до конца – благословен. 

 

 

 

Запись  11.2.2018 

420      Матерь Мира! В Тебе высшая гармония Космоса – проявленных и            

непроявленных миров. Ты Живёшь в сердце каждого, Великая,  и                

Являешь Высшую Истину. Устремляясь к Тебе, знаем – и Ты 

Устремляешься к нам. Нет для нас никого роднее и ближе Тебя, наша 

истинная Мать, наша жизнь, наше всё. АУМ. 

 

421  Осознаем, в чём суть деятельности Владыки, названного Великой 

Жертвой. Она заключается в том, чтобы абсолютно бескорыстно помогать 

нам, землянам, обрести предназначенное по Космическому Праву истинное 

счастье.  Добровольное следование Его Наставлениям, и взаимодействие с 

Ним во всём даёт нам возможность принимать эту Помощь. Однако готовых 

к такому сотрудничеству исключительно мало. И даже среди них далеко не 

все осознают, насколько важно проявление безусловной самоотверженности 

и объединение усилий. Как и ведущий к победе полководец, Владыка Желает 

полностью Полагаться на воев своих, не  сомневаясь в том, что Указы и 

Поручения будут исполняться беспрекословно. 

 

422  Брызжущий злом не осознаёт своего катастрофического положения. 

Получая удовлетворение от каждого успешного злодеяния, он не учитывает 

последствий. Но усиливая в себе империл – разрушающий яд, –

злоумышленник открывает врата одержателям низших астральных слоёв, тем 

самым превращаясь в человекоорудие тьмы, ходячего мертвеца, 

разлагающегося со временем. Вред от таких двуногих злоносителей очень 

велик. Тьма через них наносит удары светоносцам. Поэтому требуется 

энергетическая защита. Злу в любом его виде следует противопоставлять 



энергию Агни. И даже если удар нанесён, проявлять силу духа; при 

испытании – не терять равновесия и доброжелательности.  Именно это и 

будет безусловной победой, пусть даже обуянные мраком будут считать себя  

победителями. Основой жизни утверждена победа Света над тьмой – всегда и 

при любых обстоятельствах.  

 

423  Творчеством прокладывается дорога в Вечность. Утвердившиеся на 

творчестве в мире земном создают самые благоприятные возможности 

пребывания в Надземном. Более того, то, что было недостижимо из-за 

ограничений плотными условиями, становится вполне осуществимым в мире, 

где царствует мысль. Конечно, многое зависит от уровня сознания, силы 

волевой мысли, развитости  воображения и наработанных качеств. Поэтому 

так важно, находясь в плотном мире, работать над собой, над 

самосовершенствованием, накапливая Сокровища, востребованные во всех 

мирах и состояниях.  

 

424  Даже при яром устремлении к Учителю не всегда есть возможность 

принимать мысли по каналу связи. Этому мешают атмосферные условия – 

отравленное коричневым газом пространство и аэроперил частично 

блокируют и тормозят нисходящие свыше потоки. Ментальное поле 

загромождено хаотичными человеческими эманациями, мысленным хламом. 

И всё же, при всех помехах, решающую роль играет настрой сознания на 

волну Учителя, и внутренняя готовность к восприятию. При напряжённом 

равновесии, удвоенном сосредоточении и концентрации Общение 

происходит. Конечно, обоюдно приходится прилагать  немало усилий. Так 

при постоянном каждодневном ритме нарабатывается опыт преодоления 

окружающей среды. Когда Общение  становится самой жизнью, налажена 

гармония и согласованность, ничто не в силах ему помешать. Мистерия духа 

происходит в сердце – Обители Владыки.  

   Потому о его чистоте и устремлённости и нужна забота в первую очередь. 

Когда возникают трудности, которые невозможно преодолеть 

самостоятельно, помощь не медлит. При достижении сочетания вибраций с 

Учителем, Он Становится всё ближе и ближе.  



    Мир ученика отождествляется с Его Миром.  В сотворческой работе 

возрастает огненность. Происходит утончение приёмника. Чтобы аппарат 

чрезмерно не перегружался, процесс происходит постепенно. Как и во всём, 

нужна тренировка и привыкание. 

 Самоотверженностью и преданностью преодолимо и достижимо всё. 

 

425     Возжелавшим добиться успеха на пути ученичества, но проявляющим 

даже малое сомнение в Учителе Незримом, считающим, что дойдут сами, не 

соблюдающим непостоянства, Скажем: без стопроцентной веры или при 

самомнении далеко не уйти.  

    Вспышки и угасания лишь пережгут аппарат. Хотя Учитель невидим и 

неслышен, Он явен, и Высокое Присутствие следует  принять в сознание как 

высшую истину. Вера, в итоге, становится безусловным знанием. Но 

требуется для этого отбросить стандартные представления о многих вещах и 

явлениях, сломать рамки стереотипов, имея мужество взглянуть на мир не с 

позиции временной личности, но вечного духа.  

     При постоянном устремлении к Учителю Общение становится привычным 

и бесспорным, Лик во внутреннем взоре постепенно начинает обретать 

зримые очертания, Присутствие Учителя Незримого в сердце оявляется 

неопровержимым фактом.   

   И это не самовнушение, не самообман, а действительность.  

Сказанное Владыкой:  «Я с вами» – абсолютно истинно.  

Вопрос лишь в том, насколько ученик способен это осознать. 

 

426  Невозможно помочь страждущему, вибрируя на его волне, отчаиваясь и 

утопая в слезах вместе с ним. Ведь таким образом страдания только 

умножаются.  

    Не зря утверждает народная мудрость, что слезами горю не поможешь. Как 

же можно помочь?  Не погружаясь в пространство отчаяния самого 

страдальца, но поднять его вибрации на более высокую волну, т.е. привести к 

спокойствию его эмоции, уравновесить его астрал.  



    Для этого, прежде всего, равновесие и бодрость духа следует установить в 

себе самом.  

   Нуждающемуся в поддержке можно передать собственное внутреннее 

спокойствие, удерживая заградительную сеть в нормальном состоянии, не 

позволяя проникнуть в ауру неуравновешенным эманациям. При 

необходимости оказать и физическую помощь.  

Но внутреннее состояние – главное. 

Когда настроен оптимистически и конструктивно, слова обретают 

убедительность. Существенную помощь и поддержку можно оказывать даже 

мыслью, не произнося вслух ни  слова, и не находясь в непосредственной 

близости.  При спокойствии и равновесии, посылкой добрых мыслей от 

чистого сердца возможно помогать тем, кто находится даже на других 

континентах.  

    Не обязательно также, чтобы страдалец знал о том, кто и как ему помогает 

в духе.  

Спектр огненных действий сострадающего сердца чрезвычайно широк. 

 Само состояние самообладания – безусловная польза миру.   

 

427   Инстинкт присущ как животным, так и человеку. Во многих жизненных 

ситуациях возникает инстинктивное чувство, например, ощущение опасности 

при приближении чего-то неизвестного.  

    В этом выражается работа подсознания, т.е. знания, обретённого в 

прошлом.  

     Возможно, в прошлых воплощениях происходило при сходных 

обстоятельствах нечто подобное. Чувства эти не осознаны, но абсолютно 

реальны. 

     Чтобы окончательно избавить оболочки от непроизвольных движений, 

необходимо привести к осознанию все внутренние и внешние проявления, и 

поставить их под контроль воли, доведя сознательность до высшей степени. 

 

428 Знание можно накапливать не только умом, но и сердцем. 



    Более того, если ум копит знания земные, то сердце – трансцендентальные.  

Фактически в сердце это знание присутствует изначально, ибо оно есть мера 

всех вещей и средоточие всех миров. Если уму для постижения требуются 

логические цепочки рассуждений, анализ и синтез, долгие математические 

выкладки, то сердце способно постигать просто, непосредственно и  

мгновенно.   

    Проблема интеллектуалов в том, что они не признают сердце 

инструментом познания, считая таковым лишь мозг.  

   Но пользуясь современными понятиями, можно сравнить мозг с 

компьютером, а именно сердце – с программистом-мыслителем.  

Вернейшим шагом к обретению истинной мудрости будет признание и 

раскрытие безграничных возможностей сердца,  

при полном к нему доверии. 

  

429  Ядовитых змей и скорпионов множество вокруг, но бесстрашно идущие 

за Учителем неуязвимы. Лишь шипеть остаётся змеям на находящихся в 

Луче. Тьма боится Света, утвердившегося в сердце. Вражьи копья ломаются 

о непроницаемую броню.  

     Только единством могут противостоять любой напасти бодрствующие в 

духе.  

    Учитель внимательно Следит и не Допускает вредительства сверх меры.  В 

решающий последней битве светоносцы должны не только устоять, но и 

победить.  

     Немыслимо поражение.  

Поэтому требуется концентрация всех сил и абсолютное доверие  

Руке Ведущей. 

    В переломный час на стыке Эпох единоустремлённые сердца в 

сотрудничестве со Светлыми Силами Небесными осуществляют Замыслы 

Твердыни.   

 



430   Ошибочно считать, что переход в мир иной освобождает преступников 

или обременённых кармическими долгами от тяжкой участи, и проблемы 

решатся сами собой.  

Требуется осознать, что здесь сеем, там жнём. 

Если сознание не удалось очистить в достаточной степени в условиях 

плотного мира, то там, тем более, это будет невозможно.  

    Если здесь жил во мраке и страстях, от мрака и расчётов за вредные деяния 

не уйти.  

Будущее место в мире Тонком определяется и выстраивается 

 на земном плане. 

Именно здесь забрасываются зёрна Света или тьмы.  

Потому мысли, побуждения и действия требуют постоянного контроля. 

Необходима работа над качествами.  

Здесь создаются те магниты, которые будут действовать при переходе. 

Притянут сферы, утвердившиеся в мыслях.  

Происходит всё по созвучию. 

Перешедший, конечно, получает помощь, но именно в том направлении, 

которое было им раннее установлено.  

    Устремлённому к Свету подняться в слои, к которым явлена готовность, 

помогают Светлые Силы.  

   Обуянного же мраком притягивают к себе сущности низшего астрала.  

Не имеет ли смысл, находясь ещё на земле, приготовить достойное место 

для последующей жизни в Тонком мире? 

 

Запись  12.2.2018 

 

431   Бесы покоя не дают, досаждают изо всех сил. Не упускают ни одной 

возможности причинить вред, создать проблемы. Если в больших делах 

бессильны, изощряются в мелочах.  



    Но пройти нужно через всё, сохранив спокойствие и Радость. Так их 

посрамим. Ведь в результате, их пакости нас сделают ещё сильнее, а 

хромающие качества укрепятся. И каждую попытку тёмных нанести удар 

примем, как знак Служения невыносимому для них Свету.  

Всё на службе устремлённого духа полезно, особенно –  

негативные явления. 

 

     Возмущение, недовольство, раздражительность и даже отчаяние → 

равнодушие, желание погасить эмоции с переменным успехом → Радость от 

нового испытания и духовный подъём.  

    Так на духовном пути постепенно через упорное стремление ослабить 

астральные вибрации и выработать равновесие происходит трансформация 

отношения к неприятностям и попыткам навредить.  

И последний этап есть триумф победителя. 

 

432            (Ко Дню Рождения Елены Ивановны .Рерих)  

Вклад Е.И.Р. в Эволюцию человечества невозможно переоценить.  

Ведущая нас по этому пути с самых древних времён, в нынешнем 

воплощении, у порога Нового Мира, приняла от Великого Владыки 

Провозвестие с указанием пути и задачи перехода землян в Новую Эпоху.  

      Донесла те самые Сокровенные Знания океана Мудрости, которые в 

течении тысячелетий предстоит постигать людям.  

     В невообразимо сложных условиях Благословенная Елена Прошла 

огненный опыт раскрытия всех духовных центров, сделав возможным 

землянам в будущем достичь подобного внутреннего преображения.  

Конечно, подвиг Матери Агни Йоги не вписывается в рамки человеческого 

понимания.  

Вся её жизнь была ярким примером высочайшей преданности Учителю, 

абсолютного бескорыстия в Служении Общему Благу. 

Великое наследие оставила грядущим поколениям.  



    Из каждого записанного Ею слова исходит Свет-Огонь Иерархии.  

Сердце её было всеобъемлюще, Любовь – Космической. 

Почему же была?  

Есть и будет во все времена, ибо Она – Предстоятельница Матери Мира. 

Утренняя Звезда, взошедшая над горизонтом и озаряющая 

человечеству путь в светлое будущее. 

 

433   Люди должны почаще задумываться о великих подвижниках, 

благодетелях человечества, которые не только несли свой крест безропотно и 

смиренно, при абсолютном бескорыстии и самопожертвовании, но и всю 

тяжесть несовершенств людских.  

    Многие из них воплощались на земле исключительно для выполнения 

миссии – помощи страждущему человечеству.  

     Ведь земной цикл преображения ими уже был пройден в предыдущие 

далёкие времена. 

За Свет и Любовь, которые несли миру, взамен получали чёрную 

неблагодарность, были терзаемы и нередко принимали на себя 

мученическую смерть. 

    Так, продвижение по спирали Эволюции происходит ценой неимоверных 

жертв теми, кто добровольно берёт на себя миссию помощи человечеству.  

     Каждому светоносцу – служителю Общего Блага, пусть и не в такой 

степени, также приходится проходить сходные испытания.  

И проходить их следует, подобно подвижникам, чьи имена сохраняются 

на тысячелетия, с несломимым мужеством и терпением, неся сердечную 

Любовь, совершенную Радость и бодрость духа. 

 

434      Как невозможное можно сделать возможным?  

Действуя не именем своим, но Владыки, усердствуя в Деле Его, неся 

Поручение, как самое главное, ради чего живёшь.  



     Наполнение сердца Учителем устраняет все ограничения. 

 Как бы ни складывались обстоятельства, Свет Учителя нужно удерживать 

как высшую святыню.  

     Трудно осознать и измерить то, что делается истинно устремлёнными и 

преданными, для которых мерки земные малы.  

Их задача – помочь человечеству расширить сознание, принять 

незыблемые Законы не как нечто отвлечённое, но как обязательное 

условие земного пути. Несущие Свет должны быть приняты сердцами 

людскими, проникнувшимися Любовью и самопожертвованием. 

 Ничто не может остановить на пути Служения ближним и дальним, если 

идёшь за Учителем, если Он – в самой глубине существа; если живёшь не 

ради настоящего и преходящего, но ради будущего и вечного.  

     Дарами Владыки наполнившись до краёв, можно ими делиться, помогая 

идущим рядом, идущим вослед, и тем, кто в необозримом будущем будет 

нуждаться в пище духовной.  

    Сколько желающих отвратить от пути.  

Но если Служение Учителю стало целью и смыслом жизни, не отнять 

Сокровища Чаши. 

За Владыкою идущий утверждает Свет грядущий; делает, хотя и сложно, 

невозможное возможным.  

 

435   Пробуждать внутренние силы можно, сознательно действуя волевой 

мыслью.  

    Лишь осознать следует, что потенциал духа безграничен.  

Можно это назвать самовнушением, но вернее будет – самораскрытием.  

Внутреннее сосредоточение на своей мощи при внешних действиях 

приводит к поразительным результатам. 

В каждом деле можно пробуждать в себе огромные внутренние силы, если 

уверенность в его осуществлении абсолютна.  

Так укрепляется духовная мощь. 



Привыкнуть нужно все светлые труды сопровождать ничем не омрачённой 

Радостью.  

   Наполняясь Огнём дерзновения, не сомневаясь в своей духовной мощи, 

через всё можно пройти победно.  

Люди часто пасуют и сдаются от того, что не осознают своего Космического 

Права.  

  Но человеку предназначено утверждать не ничтожество своё, а величие.  

Это вовсе не означает питать своё эго и растить амбиции.  

Наоборот – самоотверженно отрекаясь от всего личностного ради Общего 

Блага, действуя Индивидуальностью.  

В победе духа над плотью проявляется сила подчинения оболочек, 

овладение собой. 

 

436   Солнце питает планету лучами зримыми, Владыка – незримыми.  

Он есть Духовное Солнце. 

Аура видима на тонком плане.  

Духом устремляющиеся к Нему, открывшие сердце, насыщаются огненной 

субстанцией в полной мере.  

    В сознании множеств самого понятия «Свет Учителя» не существует.  

Тем не менее, эманации, исходящие от Иерархии необходимо принимать, 

чтобы озарять ими планету. 

На это способны, и действуют в этом направлении немногие. 

 Именно они составляют планетную Сеть Света, через которую Владыка 

Может Передавать требующиеся для поддержания планетного баланса 

эманации.  

Потому так важно осознать каждому светоносцу, насколько необходим 

его самоотверженный труд. 

 



437      Вопреки штормам и рифам, цель капитана судна – довести его до 

места назначения.  

Осознавший цель своего существования проходит многотрудную жизнь под 

знаком победным.  

Уверовавший до конца в Учителя видит маяк на пути. 

Принявший Учение Жизни руководством к действию, движется по 

кратчайшей и вернейшей стезе. 

 Перед взором прозрения раскрывается беспредельный Космос.  

Участие в великой битве закончится великой победой. Каждый воин в строю 

призван выполнить свою задачу, и донести посильную ношу до места 

назначения. Все вражьи стрелы обломаются о несокрушимую броню 

единства.  

Зов разносится над долами. 

 И в сердца открытые вливается огненным ручейком Песнь Господня.  

Сегодня напряжение велико, но будущее прекрасно.  

Сурова школа жизни, но Радостью о грядущем покроются все невзгоды.  

Тучи чёрные, но после очистительного ливня – сияние лучей и свежая прана 

Небесная.  

 

438   Чтобы сиять, нужно мысли к Свету направлять, и удерживать их в нём 

постоянно.  

Нужно в сердце Владыке дать место.  

 

Мысли, посланные к Дальним Мирам, приносят эманации  

высшего порядка. 

В этом процессе не нужно мудрствовать, просто довериться сердцу. Оно 

знает. Всё гораздо проще, чем кажется, но вера нужна, чтобы переросла в 

верознание. 

     Необходимо определиться в приоритетах, и между земным и 

небесным найти золотую середину, зная, что дух – надо всем.  



Чем дерзновеннее устремление, тем больше и получение. Центр устремления 

– в сердце.  

Огненные мысли исходят именно от него, и возвращаясь обогащёнными 

пространственными потоками, пополняют Сокровище Камня. 

 

439   При каждом проявлении чувств образуется определённая, невидимая 

человеческому глазу, субстанция.  

Радость, Любовь, счастье источают Благодать и полны благовоний. 

 Но раздражение, злоба, зависть, обиды и подобные им эманации – 

зловонные отравители атмосферы.  

    Именно так порождается империл, и привлекаются низшие астральные 

сущности.  

     Очистительные природные явления нейтрализуют часть этих удушающих, 

отравляющих газов.  

    Особенно отрицательно воздействуют на атмосферу любое разжигание 

ненависти, братоубийственные войны, террор. Яро действует тьма, стремясь 

привести планету к взрыву.  

Потому неимоверные усилия приходится прилагать Твердыне, чтобы 

Удержать Землю от непоправимых последствий. 

Каждый землянин должен понять, что от его чувств, мыслей и действий 

зависит не только состояние его личного дома, но и Дома Общего – Земли.  

    Человек несёт прямую ответственность за то, что сходит с конвейера его 

сознания.  

И это касается не только лично его, но всех, всего человечества. 

Хотя бы осознающие это должны удерживаться всеми силами от извержения 

мрачных и разлагающих чувств и мыслей, и всеми силами стараться мыслить 

ясносияюще.  

 

 

 



Запись  13.2.2018 

440       Тьма сгущается перед рассветом.  

Особо нагнетается атмосфера перед разрядом молнии. Гром – лишь 

отголосок, эхо удара.  

   Напряжение токов приблизилось к апогею. Это видно по происходящим 

ныне событиям. Не удивительно, что психика людей столь разбалансирована.  

     Условия экстремальные, но удержаться в них необходимо во что бы то ни 

стало.  

    На чём же?  

На равновесии и спокойствии.  

Метание из стороны в сторону, паника и страхи могут привести к гибели.  

Напряжение спокойствия – спокойствие напряжения.  

Так можно охарактеризовать подобное состояние.  

Заповедан неусыпный дозор. 

 Занятость Твердыни чрезвычайно велика.  

Не только планету, но и прилегающее к ней пространство требуется 

постоянно уравновешивать, и удерживать гармонию при почти полном 

расстройстве на всех планах.  

    Люди омрачены и не ведают, что творят.  

    Немало и чёрных иерофантов, ведающих, но сознательно наносящих 

максимальный вред.  

   Светлых сил на Земле, готовых разделить непомерную ношу, очень мало.  

   И даже в рядах сотрудников Света нет единства.  

Как можно руководить войском не сплочённым и не сгармонизированным, 

когда срочные и важнейшие Указы пропускаются мимо ушей, а то и 

полностью игнорируются?  

    Задача номер один – укрепление планетной Сети Света.  



Но всем, своим знаменем считающим Знамя Матери Мира и 

Владыки Майтрейи, требуется преодолеть разногласия и 

сплотиться в решающей битве. 

Сегодня нужна максимальная концентрация сил.  

Устоять и победить можно Единением. 

 

441   Восходящая спираль Радости и её причин:  

радость астральных удовольствий и удовлетворения желаний →  

радость от того, что, слава Богу, ничего плохого не случается →  

радость от препятствий, которые нужно преодолевать →  

радость без видимой причины и повода →  

радость потому, что так сам хочу, →  

Радость не от мира сего – Высшая Радость Бытия – Sat Chit Ananda.  

Я есть сама Радость, растворённая полностью в Радости Учителя.  

 

442   Настроение – настрой сознания на что-либо. Оно изменчиво и зависит 

от множества факторов.  

    Но всё же настроение можно поставить под контроль, чтобы не зависеть от 

него.  

Если во главу угла поставлен Учитель, ничто не должно Его вытеснять 

из пространства мыслей и чувств. 

О том, что всё преходяще, но неизменяем Владыка, следует помнить всегда. 

Тогда обстоятельства потеряют над тобой власть, и Майя – мир лжи – 

отступит.  

И всё будет соответствовать утверждённому в сознании пути.  

      Конечно, от Кармы, от исполнения того, что в жизни делать необходимо, 

не уйти.  

      Однако можно воспринимать это, как фон, без конца сменяющиеся 

декорации очевидности.  

Но Действительность одна – Владыка незримый, Обитающий в сердце, 

Ведущий к сияющим вершинам. 



Вырвавшись из лабиринта иллюзий, рабской зависимости от настроений, 

попадаешь в мир правды и истинной свободы.  

    Именно так возможно победно пройти тяжёлые времена, когда всё в мире 

шатко и нестабильно.  

    Владыка Призывает каждого, способного услышать и внять, к Нему 

устремить все свои чаяния и надежды, и строить своё существование на 

Камне Вечного Основания.  

      Однако нужно привести к молчанию рассуждающий, блуждающий без 

конца разум, и удерживать сознание в сердце – Обители Учителя. 

 Это непросто.  

Но иначе нельзя.  

Прилагающему усилия сам Владыка Помогает. Он всегда Готов Принять 

страждущую душу и Удерживать в Длани Своей.  

Остаётся одно – явить готовность, отдать себя, свою волю  

Ему безвозмездно. 

 

443   Б   «Отвергнись от себя и следуй за Мной» – формула для ученика 

обязательная. Чтобы сердце было наполнено Учителем до краёв, в сознании 

от всего личного следует отречься.  

    Этому способствует удерживание Лика во внутреннем взоре, благодаря 

чему может происходить Общение.  

Одной из важнейших задач следующего путём Света, является Служение 

Общему Благу, идущим рядом, встречным, Иерархии. 

Значит о себе и своём нужно забыть.  

Появится независимость от текущих условий – вернее, все обстоятельства 

будут служить цели единой.  

    Если Учитель и Дело Его – надо всем, всё остальное выстраивается 

соответственно.  

    Те же положения приходится твердить повторно, рассматривая их со всех 

сторон.  



Ничего важнее этого нет.  

Учитель Являет собой вечное, не меркнущее ни при каких обстоятельствах, 

сияние. Свет Владыки, хоть и незримый, но явленный, даёт внутренне 

излучение, потому слившись с Ним, чела становится также вечно сияющим 

самосветом. И не важно, в каком мире, плотном или тонком он находится.  

Ибо Владыка – основа всех миров, основа Вечной Жизни, незыблемый 

фундамент Храма Духа. 

Следует утвердиться на Нём до такой степени, чтобы уже никто, ничто и 

никогда не могло отклонить от Предстояния. 

Не существует лучшей помощи ближним, чем озарение самоисходящим 

Светом из сердца, в котором Учитель Обитает. 

 Предстоя пред Ним, не о себе печалуемся, но о мире, о ближних, об Общем 

Благе.  

    Сколько страждущих, нуждающихся в помощи, особенно в мире Тонком.  

     Об этом следует задуматься, и ради этого стремиться к максимальной 

близости к Владыке, а значит, к Иерархии Света.  

Потому повторяй непрестанно:  

«О,  Великий Владыка, оставив мир мой, в Твой Мир погружаюсь, Тобою 

дышу, думаю, живу, озаряюсь Сиянием Твоим неизречённым». 

 

444   Работая над качествами духа, при достижении некоторых успехов не 

следует обольщаться. На поверку может оказаться, что при первом серьёзном 

испытании ждёт неудача. И достигнутое оказывается лишь кажущимся. Но и 

сокрушаться недопустимо, ибо это должно стать стимулом для более 

интенсивного преодоления себя, и готовности к очередному испытанию. 

Вступив на путь духа, преодолевать себя нужно постоянно, и каждую победу 

над собой рассматривать как старт к новой. 

Особое энергетическое наполнение даёт Радость, не зависящая  

ни от удач, ни от неудач. 

 



445   Вокруг смущаются неизвестностью грядущего, смутно осознают, или 

вообще не понимают происходящего.  

    Но вы знаете, ибо прикоснулись к скрижалям Учения, на которых высечен 

путь к будущему, и указано, насколько оно прекрасно. 

    Вам ведома суть последней битвы с тьмой обречённой. И не нужно больше 

блуждать во мраке, ибо Светом Моим озарены.  

Врата Нового Мира открыты пред вами.  

Но должны подготовить тех, чьи сердца готовы принять Провозвестие, и 

направить на верную стезю. 

Но убедительны будете, если настолько проникнитесь сутью Учения, чтобы 

ваше сознание и устремление служить добру и Свету уже ничто не могло 

омрачить.  

 

446   Испытывающие духовную жажду ищут, где и как её утолить. 

 Но далеко не всегда находят истинные Источники Благодати.  

Много подделок и фальши, много псевдоучителей, выдающих себя за 

глашатаев высших истин.  

    Много тёмных, облачившихся в светлые одежды, но стремящихся втянуть 

в свои сети побольше доверчивых искателей.  

    Многие лживые воззвания принимаются за Откровения Владык.  

Без сердечного распознавания очень трудно ориентироваться.  

      Большей частью, учителей и гуру истинных от лживых можно отличить 

по тому, поставлены ли их духовные школы на коммерческую основу.  

    От мест, где сокровенные знания продаются, профанируются, лучше 

держаться подальше.  

     Навязывание, зазывание и обещание быстрых достижений также должны 

настораживать.  

     Интернетовское пространство кишит всевозможными школами, 

духовными практиками.  



     Нечистые побуждения желающих расширить круг почитателей 

маскируются красивыми, и с виду чистыми, упаковками.  

     Умными рассуждениями, цитированием шлок эзотерических книг, 

жонглированием высокими понятиями часто удаётся втянуть неискушённых.  

    Потому, великое счастье, когда идущий находит именно то, что его 

приведёт к Свету.  

Открытое сердце притянется к Учению Сердца. 

Не зря, как спасательный ковчег, на стыке эпох  

Великим Владыкой Дано Учение Живой Этики. 
 

    Но прийти к нему нужно самостоятельно, и распознать, и прочувствовать, 

и понять, что ничего важнее нет, чем прикоснуться к самому сокровенному и 

светлому, являющему собой Истину.  

 

447   Тяжёлые условия жизни?  

Что ж. Именно благодаря этому возможны духовные достижения.  

Отягощение обстоятельствами – не проклятье, но великое благо. 

Полезно поразмыслить над тем, готов ли был бы пройти успешно испытание 

благополучием, наличием максимальных благ, какие только можно получить 

на земле.  

    Их прошёл Соломон, но ведь Он – Сам Владыка.  

А Франциск, имея всё, о чём могут мечтать люди, отрёкся и предпочёл 

нищенство, – также один их Великих Учителей.  

К земному счастью и несчастью, к богатству и бедности, к страданиям и 

ущемлениям следует относиться не с позиции обывателя, но духовного 

ученика.  

    На пути духа должны быть чётко выстроены приоритеты.  

      Утвердившийся на непреклонном духовном восхождении может иметь 

всё, ибо ничего не считает своим, кроме нетленных Накоплений Чаши.  

«Богу Богово, кесарю кесарево» – должно быть жизненным кредо.  



К данному на время, не следует относиться, как к вечному, непреходящему.  

     Непривязанность – обязательное качество ученика.  

Оно утверждается в сознании.  

Свободный в духе на земле – свободен и в мирах. 

Привязывание к иллюзорному, преходящему – признак невежества.  

Перешедшему в Надземное эта сохраняющаяся зависимость доставляет 

огромные страдания, и пресекает многие возможности.  

    Перед накопившим опыт в испытаниях и преодолениях, освободившимся в 

духе от всего временного, наработавшим огненные качества, в Надземном 

мире открываются невиданные возможности самореализации. 

 

448       Да, да, да.  

Испытываешься на разные качества.  

Получаешь удары по самым уязвимым местам, ибо должен укрепиться, 

должен освободиться от скверны, очиститься от всего наносного 

максимально.  

     Должен научиться держаться Меня, и не только в экстремальных 

ситуациях, но всегда.  

     Многое приходится преодолевать ныне, но немало ещё впереди.  

Духовное продвижение должно происходить по восходящей спирали; 

поставленные задачи – прогрессивно усложняться. 

 Значит требуется готовность к ещё большим испытаниям.  

Камень должен воссиять всеми цветами радуги, чтобы получить знак высшей 

пробы.  

Потому принимай всё безропотно и смиренно, в Радости и бодрости духа. 

«Терпи, казак, – атаманом будешь». 

 

 



Запись  14.2.2018 

440   Связь ученика с Учителем происходит по огненному проводу, который 

должен поддерживаться в уравновешенном состоянии с обеих сторон.  

    Но требуемое состояние учеником удерживается далеко не всегда, поэтому 

Учителю приходится производить соответствующие корректировки.  

Это нелегко. К тому же, это серьёзная помеха при Общении.  

Учитель Разделяет с учеником многие его проблемы. Об этом следует 

серьёзно задуматься, и прилагать все усилия, чтобы достичь с Ним 

максимальной гармонизации и излишне не нагружать.  

     Передача своей воли Воле Учителя не освобождает от самостоятельных 

шагов.  

     Наоборот, нужно постоянно сохранять напряжённое равновесие, чтобы 

улавливать импульсы, и содержать инструмент духа, настроенный на высшие 

вибрации, в полном порядке.  

   Тандем «Учитель-ученик» требует обоюдного приложения сил, обоюдна и 

ответственность. 

     Следовательно, чтобы стать достойным учеником, нужна огромная 

предварительная подготовка.  

Путь от неофита к чела, и далее – к любимому, избранному ученику 

тернист и долог. 

Но дерзнувшие и не отступающие ни при каких обстоятельствах проходят 

его успешно.  

 

441   Почему терзаем, почему проблемы возникают без конца, почему 

нападения отовсюду?  

     Чтобы выработал иммунитет духа, чтобы уравновесил внутреннее 

состояние, чтобы защитная броня стала непроницаемой, чтобы устоял при 

любых условиях, и восходил независимо ни от чего. 

     Значит, остаётся одно – все удары принимать с Радостью и спокойствием, 

не сетуя, не страшась, не раздражаясь.  



Наращивание огненной мощи происходит постепенно. 

И испытания растут по мере возможности их преодоления.  

Следует всегда помнить, что побеждаешь не внешние супротивные 

обстоятельства, но самого себя.  

Так укрепляется заградительная сеть. 

При одинаковых условиях и испытаниях одни куют огненную мощь, другие 

так и остаются немощными. Одни радуются судьбе, какой бы тяжёлой она ни 

была, другие постоянно жалуются, расписываясь в своём бессилии.  

    Одни утверждают своё величие, другие – ничтожество.  

Одни являют несокрушимую силу, служа миру, другие чахнут в 

себеслужении, в своём узком мирке.  

    Так каждый сам куёт свой путь, развивает в себе качества, выстраивая 

свою сущность.  

     Сильные духом овладевают внутренними Огнями, и раскрывают свой 

безграничный потенциал, закаляясь на трудностях и преодолениях, 

добиваясь гармонии и равновесия в своём микрокосме.  

Победивший себя – победитель мира. 

 

442   Далеко не совершенны жители планеты Земля. 

 Чтобы стать совершеннее, проходят воплощение за воплощением.  

Наиболее интенсивным становится путь, когда человек вступает на стезю 

ученичества, т.е. идёт за Учителем.  

    Но успешное продвижение требует отставить в сторону все свои амбиции 

и притязания, поставив Ведущего превыше всего.  

Только при открытом сердце и безусловной вере подобное возможно.  

Почитающий Учителя лишь земным, топчется на месте. 

 На этом пути необходимо задействовать Сокровище сердца. 

Задача ученика – достичь постоянного предстояния. 



И перед сном, и после сна, и днём, и ночью, при всех действиях и 

обстоятельствах.  

    Для слияния сознаний требуется Лик утвердить во внутреннем взоре.  

Тогда восхождение и преображение становится стремительным, 

поскольку Учитель – сама Беспредельность. 

Мысли, чувства, побуждения приходят к полному согласованию с 

Высочайшим.  

Во всём – устремление к Свету Владыки. 

Поле сознания следует содержать в чистоте. 

    На целую вечность засевает добрые зёрна ученик.  

Критерий всей жизни – как бы на моём месте Поступил Учитель.  

Это позволяет избегать неверных шагов, а ошибки сводить до минимума. 

Но требуется постоянное памятование, что Учитель всегда рядом; во 

главу угла ставятся не свои дела, а Его. 

Так выстраивается путь к совершенству.  

 

443        Работа с мыслью – это путь к свободе.  

Независимость от плотных условий даёт возможность вырваться на простор 

Беспредельности. Духу, ведомому волевой мыслью, доступно всё.  

    Не низшие тела, но огненное всепроникающе, только оформлено оно 

должно быть в достаточной степени.  

Миры и Галактики открываются пред дерзновенным, овладевшим 

мыслью, и развившим огненное тело. Это и есть овладение  

стихией Огня. 

Устремлённый за пределы представлений нынешнего человечества постигает 

далёкое будущее.  

    Мыслями возможно проникать в немыслимое.  

Дух и есть сама Беспредельность. 



 

Когда Иерархия Света – не просто словосочетание, но 

 Высшая Истина, Бесконечность – это Отчий Дом. 
 

Иерархия – ориентир Вечной Жизни, путеводитель огненного тела. 

Всё прейдёт, и Солнечная система со временем преобразуется в нечто другое 

или исчезнет, движение Галактик претерпит изменения.  

Но Иерархия – поверх времени и пространств. 

Трудно это постичь, не подключив к мысли сердце. Им всё достижимо, ибо 

не ограничено ничем. Потому требуется углубиться в психожизнь сердца, и 

дать мыслям абсолютную свободу.  

    Перешедшему в мир иной, освободившемуся от низших тел открываются 

удивительные, невиданные перспективы, если при жизни земной 

прилагались усилия к овладению мыслью, и освобождению от всего, что 

тормозит восхождение духа. 

Царство мысли, царство духа, царство абсолютной свободы – для тех, 

кто сознательно готовился и сумел обрести для этого необходимые 

свойства, объединившись в сознании с Великим Владыкой, 

Представляющим Иерархию Света. 

 

444        Всё окружающее нас имеет скрытые свойства.  

С древнейших времён ими пользовались целители, умеющие проникать в 

тайны растений, цветов, камней, воды, воздуха (праны), и использовать их в 

лечебных целях, извлекая полезные элементы. Это требовало достаточно 

глубоких знаний человеческого организма, понимания основополагающих 

Законов, в т.ч. Закона Соответствий и Связей. 

     Воздействовали также и мыслями, применяли излучения, и звуки, т.е. 

энергопотоки и вибрации, используя магнитные огненные свойства.  

Проникновение в тонкие миры, открытия в области психической 

энергии, углублённое изучение скрытой природы окружающего мира – 

всем этим будет заниматься наука будущего. 



В наше время уже широко применяются исцеляющие свойства звуковых 

вибраций, световых излучений металлов и специальных сплавов.  

  На качественно новую ступень предстоит взойти медицине, базируясь на 

тысячелетних достижениях народных целителей, йоги; ей же предстоит 

объединить богатейший опыт разных народов и континентов. 

 

445       На всё – Воля Высшая, но сам не плошай.  

К празднику Света готовь лучшие одеяния духа.  

По рвению – получение даров.  

По устремлению – Цветы Сада Мории.  

По дерзновению – Лучи Утренней Звезды.  

«Всеблагое сияние, на Землю снизойди» – взывай непрестанно.  

Огни животворящие нисходят с Горних Вершин к подножью и озаряют 

страждущих – свидетельствуй.  

Во славе чистых и светлых трудов земных приблизишься к Славе Небесной.  

Что слышит сердца ухо, то благостно для духа.  

Что видит сердца глаз, то радостно для нас.  

 

446        Различны уровни записанных мыслей.  

Есть сияющие сверхмощным Фаворским Светом.  

Есть более приземлённые. 

На каждое сознание и на каждое сердце – что-то своё близкое и полезное.  

Но нет ничего омрачающего и не соответствующего Учению, 

противоречащего Основам Живой Этики.  

Ибо исходит от Того, Кто Учение это Давал, как и все предыдущие Доктрины 

Света.  

Пусть не смущает, что некоторые Записи кажутся несущественными, 

недостаточно серьёзными или простыми.  



Не для досужих умов они, но для открытых сердец.  

Даже малая искорка огненной мысли, воспринятая непредвзято, но в доверии 

полном, может возгореться в чудесное пламя, и пробудить все фибры души.  

     Умение сосредотачиваться и проникать в суть вещей открывает огромные 

перспективы, и значительно расширяет сознание.  

    Магнитные мысли действуют яро. 

 Во многих случаях, чтобы проникнуть в сокровенную суть, не обязательно 

обращаться к книгам.  

     Перед внутренним взором устремлённого раскрываются Божественные 

Тайны.  

    И как пишутся книги, как фиксируется то, чего прежде не было 

зафиксировано никем?  

Относить это к мозговой деятельности было бы не совсем верно.  

То, что постигается сердцем, мозгу недоступно. 

    Космогонические мысли могут восприниматься лишь благодаря 

проникновению за пределы земных представлений, в иные пространства. Но 

для сердца всевмещающего нет «иных пространств», ибо оно пребывает 

одновременно во всех существующих мирах.  

    Ему доступна сущность всех явлений, оно по сути своей есть синтез всего 

Мироздания.  

Знание земного разума, даже самого просвещённого, разнится 

кардинально от знания духа, включающего в себя весь Космос. 

 

447   Если возжелали войти в Новый Мир, обновитесь, отбросьте всё, что от 

прошлого. Нужны новые одежды, новое незашоренное мышление, новые 

взаимоотношения и новое восприятие жизни.  

    Озарённые Новым Провозвестием, Данным Учителем, который всегда 

Нов, оставьте старые пути.  

     Вокруг множество тех, кто хотел бы остановить время, и удержаться на 

ветхом судне, но оно идёт ко дну, ибо время его истекло.  



Не слепая вера нужна в Новом Мире, но зрячая. 

   Ветхие Писания, замаранные последующими правками, неактуальны. 

 Им место на свалке истории. Всё, что от чёрного века: ненависть, ложь, 

страх, бессовестность, войны, всё разъединяющее – канет в лету, ибо не 

останется этому больше места на обновлённой планете.  

Обновление мышления и очищение сознания от вековых нагромождений 

должны стать реалиями сегодняшнего дня.  

Всем следует трудиться над собой, готовиться войти  

во врата Сатья Юги. 

Но все ли ощущают веление времени?  

 

 

448      Разве только ради себя обретаем Сокровенные Знания? 

О нет, ради находящихся рядом, идущих вослед, встречных. 

 Утверждённые ещё на земном плане знания о Тонком мире, его 

особенностях и законах, овладевшие в какой-то степени мыслью, 

накопившие психическую энергию, примкнувшие сознательно к Иерархии 

Света будут чрезвычайно востребованы в Надземном.  

   Необходимо помогать совершенно беспомощным, неспособным понять, 

что происходит, и затрудняющимся включиться в новую жизнь при 

отсутствии физического тела.  

А таких великое множество. 

 Бывшие близкими при воплощении, связанные Кармой, оказываются в 

новых условиях совершенно слепыми.  

    Ведь мало кто задумывается о неизбежном будущем, и сознательно 

готовится к этому.  

     Невежество, неверие, отрицание, иллюзии, страхи – полное отсутствие 

ориентиров. Жалка их участь.  

Поэтому помощь, насколько возможно, значительно облегчит их будущее 

существование.  



Так, накопленный на земле опыт переносится в Надземное также и для 

Служения ближним и дальним. 

 

449       Бывает, близкие считают каждодневный и непрестанный труд во имя 

Владыки безумием, фанатизмом, одержимостью.  

Может ли это остановить, затормозить или повернуть вспять устремлённое 

сердце? 

Разве фанатизм – отдача всего себя Делу Учителя?  

Разве одержимость – осознанное устремление к Дальним Мирами и Общение 

с Владыкой, сотрудничество и сотворчество с Ним?  

Разве безумие – открытое сердце, сознательное утверждение своей 

деятельностью светлого будущего планеты и человечества, приложение всех 

сил для очищения от тьмы, цементирование пространства Светом?  

     Действительно, многим приходится жертвовать, от многих бытовых 

проблем дистанцироваться, отрекаться от того, что для людей привычно, 

обычно и естественно.  

    Но ведь избранный добровольно путь Служения необычен. 

 И потому вызывает часто непонимание, негативное отношение или 

насмешку окружающих.  

Но разве ведомы им Священные понятия?  

Разве осознают важность нынешнего времени?  

Разве стремятся к самопожертвованию?  

Разве готовы отдать свою жизнь сверхличному, не требуя ничего взамен, 

кроме Радости от близости к Тому, ради Кого и совершается эта 

деятельность? 

Но кому же ещё трудиться ради Общего Блага, будущего, Иерархии 

Света, как не светоносцам, осознавшим близость Великого Прихода? 

 

Запись  15.2.2018 



450   С ростом силы духа усиливается влияние и на окружающих. 

Непреложное знание даёт уверенность в словах и действиях. Истинное 

мастерство заключается в отсутствии сомнения. Виртуоз абсолютно точно  

извлекает требуемые звуки.  

    Дух, возросший до высокой степени, обладая несокрушимой мощью 

волевого воздействия, сочетает с этим свойством высокое сострадание и 

великодушие.  

Ибо его жизненное кредо – не самоутверждение, а самоотвержение.  

И в этом проявляется духовное величие. 

Утвердившийся в Свете объединён с Учителем Света – Владыкой 

Могущества и Сострадания.  

    Многое происходящее в психожизни преданного ученика невозможно 

вместить в земные рамки. Благодаря несломимой преданности и 

непоколебимой вере происходят все феномены подвижников. Сознание их 

настроено на волну высочайших и тончайших вибраций Владыки.  

    Действуют не по законам земным, но Космическим, не волей своей, а 

Высшей, то есть силой, превосходящей любые представления. 

   Фактически через них манифестируются Силы Небесные, Иерархические.  

Как бы парадоксально это ни выглядело, но мощь человека прямо 

пропорциональна его самоотречению. 

Соблюдение принципа: «Не я, но Ты, Владыка, действуешь через меня 

всегда, везде, во всём» –  должно стать абсолютным.  

    Но для этого необходимо полностью отречься от низшего, слить своё 

сердце с Великим Сердцем, а волю передать Воле Высшей.   

 

451  По причинам – следствия, по затратам – результаты, по посеву  –  плоды. 

Ни одно приложенное усилие не пропадает зря. И урожай при стабильном 

самоотверженном труде может поразить всякое воображение.  

    Налаженная чётко система даёт прогрессивное возрастание.  



Что было некоторое время назад немыслимо, становится вполне 

осуществимым. Но то ли ещё будет.  

    Труд на духовном поприще необычен, потому и мерки иные. 

Сотрудничество (сотворчество) с Владыкой есть продвижение по новым 

путям, прокладывание новых дорог, по которым пойдут последователи. 

Убедительны не слова, а результаты.  

    И проявляющиеся ныне – всего лишь ростки предстоящего в будущем. Так 

работает внутренний сердечный Огонь, возгорающийся с каждым днём всё 

ярче и ярче.  

Все деяния не во имя своё, но во Имя Иерархии Света, имеют 

планетарное и космопространственное значение. 

Не только огненными Записями – во всём можно утверждать Мощь Владыки, 

которому отдано сердце.   

    Лишь ближайшие по духу способны почувствовать животворное Пламя 

Вечной Жизни, исходящее от несущего неугасимый Факел Иерархии.  

Это есть Агни Йога в действии, Йога открытого сердца, несущего Пламя 

новой Расы, новой веры, новой жизни. 

 

452         Мыслимо ли, приблизившись к Владыке, Его оставить?  

Не существует ни одной причины, по которой это могло бы произойти. 

Величайшую в жизни ошибку совершают те, кто отходит.  

    Пребывая в Свете, удалиться во мрак – что может быть абсурднее?  

Не Учителя предаёт отступник, но самого себя, ибо ввергается  

в бездну тьмы. 

    Конечно, ум найдёт массу аргументов, оправдывающих столь 

опрометчивый поступок. Но следствие будет плачевным, более того – 

катастрофичным.  

    Поистине, лучше лишиться всего оставшись с Учителем, чем наоборот. 

Никакие богатства и почести мира не стоят того, чтобы разорвать с Учителем 

связь.  



     Ибо отбрасывается предавший далеко назад, и теряет даже то, что уже 

накопил прежде.  

     Прискорбно наблюдать полное отсутствие соизмеримости.  

Мыслимо ли – разменяв высочайшее истинное на кажущееся земное 

благополучие, удовлетворяться призраками  Майи, и  вместо обретения 

духовного величия и невообразимых перспектив упасть во мрак и рабство 

беспощадных тёмных сущностей?  

    Сказано Владыкой: «Я есть Путь, Истина и Жизнь».  

    Значит, всё не на Нём  выстроенное – не путь, не истина и не жизнь, а 

заблуждение и метание в потёмках невежества и самости.  

Необходимо строить своё существование на Камне Прочного Основания, и 

не на одно данное воплощение, а на целую вечность.  

     Владыка, пребывающий в сердце, Помогает воспринимать жизнь во всём 

её многообразии, находя место «я» малому и «Я» Высшему в абсолютно 

правильном соотношении.  

    Помогает освободиться от ложных представлений и решать наилучшим 

образом жизненные противоречия.  

Идущий за Владыкой, ступает твёрдо и уверенно, поскольку знает и свой 

путь, и своё предназначение.  

 

453          Учение – бездонный кладезь высшей Мудрости. 

 В нём так много дано для приложения к жизни. Но многое ли применяется? 

Каждый может почерпнуть из него, обогатиться, и направить жизнь по 

нужному руслу.  

     Но даже среди приобщившихся к Учению и считающих себя 

агнийоговцами, руководствующихся принципом «прочитал – сделай», очень 

и очень мало.  

     Законам Живой Этики следует ничтожный процент, хотя говорится о ней 

много.  

    У всех на устах слова Любви и прощения.  



Но при первом же несовпадении подходов, взглядов рождается 

нетерпимость, осуждение, обиды.  

    В стане рериховцев трудно отыскать поистине великодушных и 

сострадающих, обладающих открытым огненным сердцем.  

    Зато  умствующих лукаво и высокомерных более, чем достаточно.  

  Поэтому нет единства среди единомышленников.  

Отсутствует простота и сердечность во взаимоотношениях,  процветает 

менторство, враждуют между собой группировки.  

Вместе с тем, именно добрые взаимоотношения есть то главное, что 

представляет собой Учение Агни Йоги. 

И для постижения его нужен не столько блестящий ум, сколько открытое 

огненное сердце.  

А остальное  приложится.  

 

454     Сын Мой, вкушая плоды Древа Познания, знай – им несть числа.  

   Пред Господом представ, сердце открой – и проникнет в Святая Святых 

неизречённое, высочайшее и сладчайшее. И во дни грозные Благодать 

Высшая изливается в души готовых её принять. Ибо близок час свершений. 

На крыльях преданности и признательности вознесёшься выше вершин 

заснеженных. Над облаками Башня Благодати. Врата небесные открыты 

дерзновенным. Творящие яро Волю Мою – спело пожинают.  

Какое счастье – касаться нежгучего Божественного Пламени, напитываться 

эманациями Дальних Миров и дарить их людям!  

   Какое счастье – в сердце своём узревать улыбку Владыки и неописуемое 

сияние Его глаз!  

Какое счастье – в предрассветном звёздном небе находить ведущую Звезду, и 

устремлять к ней сознание!  

    Какое счастье – водить пером, зная, что им фиксируются огненные 

мысли Любимого!  



      Какое счастье – всего себя отдавать Служению Общему Благу, обретая 

несметные Сокровища духа на все времена!  

 

455     Наблюдение. Мелькнула мысль о том, что в каком-то сне или видении 

уже записывал такие же слова при таких же условиях. Т.е. воспроизводится 

то, что уже было пройдено и пережито. Так же кончились чернила, и перешёл 

на карандаш. Удивительно, но следует ли удивляться идущему путём 

необычности?  

 

456  Достигший духовных высот неуязвим. Но вместе с тем, он тоньше 

остальных чувствует несовершенства земные, ибо обострены чувства 

сострадающего сердца. Вбирает в себя боль мира, и каждому готов облегчить 

его участь. 

     Высочайшая степень этого – Владыка Могущества и Сострадания.  

Поверх любых представлений огненные качества открытого сердца.  

Не превосходство над всеми, но Служение всем – в этом выражается 

Христовая Любовь несущего в себе Фаворский Свет. 

Потому невозможно представить безмерность страданий такого подвижника 

духа, отдающего жизнь «за други своя». И это при абсолютном равновесии, 

Радости не от мира сего и непреходящей бодрости духа.  

Не только токи несовершенного мира, но и мощнейшие разряды энергии 

Дальних Миров, которые должен ассимилировать в помощь 

страждущим, принимает его жертвенное сердце. 

       

458  Великое благо – найти в себе точку интегрального спокойствия и 

равновесия, защитившись непроницаемым панцирем от окружающего мира.  

Это не потеря сознания, но максимальная его концентрация. 

В этой точке высшей гармонии и средоточия неизречённой Радости нет ни 

времени, ни пространства.  



    Нашедший эту точку, и утвердившийся на ней, открывает в себе 

божественную сущность – истинный  центр своего существа – самое 

сокровенное, святая святых, огненное зерно духа, центр всех времён, 

пространств, миров.  

Вся Беспредельность – в одной точке, вся Вечность – в одном миге.  

 

459     Чтобы сказка стала былью, нужно в неё поверить. 

 Чтобы мечта, самая дерзновенная осуществилась, нужно над ней 

потрудиться.  

Доведя воображение и волевую мысль до высокой степени, можно 

осуществлять неосуществимое. Высшая мудрость – осознавая, что впереди 

целая вечность, не упускать ни дня, ни часа. 

 

460       Время пришло раскрыть истинное значение священных слов и 

понятий, искажённых до противоположности.  

   Это крайне необходимо в наше смутное время, когда Любовь подменена 

ненавистью, когда совершающий самое гнусное преступление сопровождает 

его божественными воззваниями.  

    Ведь ныне так часто убийства совершаются с криками «Аллах Акбар!»  

Но ведь все суры в Коране, за исключением одной, начинаются словами:   

«Во имя Аллаха  Всемилостивого и Милосердного». 

АЛЛАХ (араб.) = ЭЛОХ (евр.) – БОГ.  

Акбар («Великий») – титул, ставший Именем Единого Великого Владыки 

(Он же – Моисей, Соломон) в одном из Своих воплощений.  

    Это Был мудрейший  Правитель, всегда ратующий о счастье, и не только 

своих подданных, а всех.  

Но всеобщее счастье возможно при всеобъемлющей Любви, а не 

ненависти. 

 



461   Посвящая жизнь творчеству во Имя Моё, выбрал творчество самое 

огненное, самое действенное, самое высокое.   

   Радость от него с лихвой компенсирует все затраты и потери.  

    Осознание того, насколько оно важно для Меня, для Блага, для будущего и 

для тебя самого, тысячекратно преумножает силы.  

Поэтому труд этот столь результативен.  

    И возможности будут прогрессивно расширяться, ибо суть огненного 

творчества – Беспредельность.  

На повестку дня ставится очищение мыслей и чувств, ещё  большее 

самоотречение.  

Ближе, ещё ближе ко Мне притянись, отставив в сторону даже то, от чего 

освободиться до сих пор не решаешься, что удерживает, что считаешь 

существенным.  

Даже песчинка на зеркальной поверхности не даёт абсолютного отражения. 

И любой диссонанс нарушает стройность гармонии.  

Если сделано столько шагов, неужели не дойдёшь до конца? 

 Разве не Помогу?   

 

 

Запись  16.2.2018 

460    Решившийся переплыть широкую глубоководную реку, море и даже 

океан, плыть должен  до конца. Ни ветры, ни бури, ни стихии не должны 

помешать ему доплыть.  

Остановки недопустимы, и назад пути нет. 

 Как бы далёк ни был светящий впереди маяк, с каждым броском всё ближе к 

цели заветной.  

    И вступивший на духовную стезю также должен пройти по жизни 

многотрудной, одолевая невзгоды, сталкиваясь с проблемами, перенося 

удары судьбы, часто терзаемый, отвергаемый, заброшенный всеми. Нужно 



удержаться в избранном направлении, не упуская из виду спасительного 

Луча.  

     Конечно, необходима вера непоколебимая, что берега желанного 

достигнешь, и мужество преодолеть всё на пути.  

Невозможно и без постоянного памятования, что при одинокости всё же 

не бываешь один – Учитель в сердце неизменно. 

Он – и маяк, и путь, и победа. 

И жизнь земная – лишь малая веха на пути Беспредельности.  

Впереди множество воплощений не только на планете Земля, и другие 

планеты ожидают человека.  

Но всё – по мере духовного восхождения.  

Впереди – целая Вечность. 

 

461      Что из того, что большинство людей старается укрепить земное своё 

существование, занято поисками привычных, материальных ценностей, и не 

видит перспектив далее земных границ?  

   Углубившийся в Сокровенные Знания предпочитает копить ценности 

нетленные, сохраняющие свою значимость во всех мирах. И строит Храм не 

на временном фундаменте, но на Камне Вечного Основания.  

     В каждом дне каждым действием, каждой мыслью, каждым шагом 

возможно собирать крупицы Бессмертия и укреплять то, что безвременно. 

Устремлённому духу, осознающему, что впереди Вечность, тем не менее, 

дорога каждая минута.  

    Его не прельщают призраки Майи. 

 В отличие от окружающих, он не заковывается в цепи, пусть даже и золотые, 

но растит крылья.  

Призыв Христа предоставить мёртвым хоронить своих мертвецов, 

актуален на все времена. 

Но слышат его лишь те, кто духом воспрянул, осознал своё бессмертие и 

истинное предназначение.  



Когда в сознании отбрасываются временные и пространственные 

рамки, перед прозревшим открывается Вечность и Беспредельность. 

Мысли переносятся в сферу бессмертной Индивидуальности. Человек 

устремляется обретать высшие энергии, неуничтожимые принципы, т.е. 

немеркнущие Огни духовных качеств.  

И в этом заключается Высшая Мудрость. 

462     Б  При восхождении духа следует учитывать спиральность и 

волнообразность. Требуется преодолевать периоды подъёмов и спадов – 

малых манвантар и пралай. В них уявляет себя ритм. На каждом 

преодолённом витке утверждается достигнутое и намечается дальнейшее 

восхождение. Если устремление неуклонно, во время кажущихся остановок 

происходит усвоение пройденного материала, и укрепление завоёванного. 

Так что это не застой, и не скатывание назад. Можно оказаться на той же 

позиции, однако уже на виток выше, что свидетельствует о возросшем 

уровне.  

При взлёте на волне требуется приложить максимум энергий, чтобы 

постигнуть всё возможное. 

 Во время спада – проявлять сдержанность и терпение, не форсируя событий, 

восстанавливать силы, и готовиться к очередному прыжку.  

И то, и другое – путь.  

Важно в обоих случаях сохранять пылание сердца, учитывая чередующиеся 

этапы расширения и сжатия.  При любом состоянии в сознании постоянно 

удерживается намеченная цель.  

Руку Ведущую отпускать нельзя ни при каких обстоятельствах. 

 

463  Если настроен на Владыку, то мысли фиксируемые приходят от Него 

непосредственно. Такова психотехника при сотрудничестве с Учителем. При 

возникновении повторяющихся мыслей не следует смущаться, ибо именно 

они и требуют фиксации в данный момент.  

    При работе с сердцем и от сердца лукавое умствование недопустимо.  



Записи ведутся не ради красивого слова, но с чёткой и определённой целью, 

Ведомой Учителю.  

Благословенный труд улавливания и преломления Света Иерархии сопряжён 

с рождением и укреплением Лучей самоисходящих.  

    Наряду с цементированием пространства возрастает светоносность, ибо 

происходит питание духа. Повторенные в различной интерпретации мысли 

оседают мощными кристаллами. Грани их доводятся до филигранного 

блеска.  

Сколько бы их ни было, и как бы они не шлифовались, конца процессу 

огненного сотворчества нет и быть не может. 

 

464     – Как несовершенен я, Учитель. Столько всего, что Тебя недостойно.                       

          –  Пусть тебя это не смущает. Нет среди вас совершенных. Потому и 

проходите путь земной, чтобы восходить по духовной стезе.  

Главное для Меня – преданность и устремление. 

 И если в тебе имеются эти качества, это дорогого стоит. Другого мерила 

близости не Знаю.  

    При наличии огненности и открытости сердца Помогаю оттачивать 

высшие свойства духа.  

Не усомнись в безусловном Моём Участии в каждом процессе, требующемся 

для духовного роста.  

Из миллиардов многие ли дерзнули ко Мне устремиться? 

Даже знающие обо Мне из Сокровенных Источников, из последнего 

Провозвестия поверили ли в Меня до конца, открыли ли Мне сердца, узрели 

ли живым, а не абстрактным или портретным изображением? 

     Многие ли денно и нощно думают обо Мне и трудятся во Имя Моё, жизнь, 

время, силы отдавая Делу Моему?  

Неужели думаешь, что Оставлю без помощи, неужели не Помогу в 

преодолении твоих несовершенств, и преображении их в достоинства? 



 Никто не оставлен Мною, но осознавшие и приблизившиеся Мне дороги 

неимоверно.  

     Для возлюбивших Меня больше жизни своей, а значит, ставших 

любимыми, не Жалею усилий.  

    Наши мерки, что есть человек, не совпадают с вашими. 

    И разбойник последний для Нас не потерян, если есть в нём огненный 

потенциал.  

     О, как невежественно поступают те, кто не видит возможным из-за своих 

недостатков ко Мне приблизиться и открыться. 

Это Считаю серьёзным духовным изъяном. 

    Люблю не умников и рассуждающих, а простых и прямых.  

Сердце Моё открыто всем, кроме предавших Иерархию.  

Одеяние Света есть у Меня для всех, возжелавших восходить к вершинам.  

Рука Моя протянута каждому, кто готов за неё ухватиться.  

Любовь Моя беспредельна.  

По преданности и Любви – близость ко Мне.  

Через Запись эту, как и все остальные, Даю ключ к Сердцу Моему.  

Через малость твою Являю Величие Моё, и в Зове Моём Предоставляю 

возможность каждому приблизиться ко Мне – Наставнику, Другу, Отцу.  

Многим ли Доверяю говорить от Имени Моего?  

Но во все времена Глас Мой Живой должен звучать.  

Особенно в нынешнее, когда события нагнетены, и тьма бушует вовсю, и 

стремящиеся искренне к Свету ищут путей, и Новый Мир на пороге.  

Дети Мои, явите дерзновение и сделайте решающий шаг. 

 

465     Час Матери Мира и Владыки Майтрейи пробил.  

Что же остановит спасающую Длань Вседержителя?  



Цветам Духа – цвести, Огням Твердыни – утвердиться. 

На месте храмов рукотворных и осквернённых, и разъединённых 

проклятиями – Храму Духа, Храму Единства, Храму Будущему – 

быть. 

Молитва мира всеуслышанная изольётся из каждого открытого сердца и 

вернётся, напитанная Фаворским Светом.  

   Праздник Духа приближается. 

В одежды огненные да облачится люд земной, чтобы Великий Приход 

встретить в ликовании.  

В окончательной и бесповоротной победе Света над тьмой обречённой 

должны участвовать все, все, все –  

своими чувствами, мыслями, деяниями. 

Зов спешен, Зов непреложен, Зов неумолчен. 

 

466  В чём сущность развития воли? Ведь в человеке потенциально заложено 

всё, в том числе Воля Всевышнего в абсолютно полном объёме. Значит, 

ожидается раскрытие имеющегося потенциала.  

   Не вовне, но внутри своего существа следует изыскивать возможности.  

Не преодоление внешних условий, но себя. 

Фактически, речь идёт об осознании своей беспредельной мощи. 

Это не ложное самовнушение, но действительное осознание своего величия и 

власти над всякою плотью.  

    По меркам земным человек ничтожен и немощен, окружён 

неуправляемыми стихиями, зависим от внешних явлений.  

Тело подвержено болезням и смерти.  

Борьба с собственными оболочками обычно заканчивается поражением.  

Но Мы Говорим о ДУХЕ, Утверждая беспредельное могущество. 

Мы Говорим о Божественной Воле, сопряжённой с мыслью, о её 

непобедимости.  



    Нарастание воли происходит изнутри путём осознания своего 

безграничного потенциала.  

     Нужна непоколебимая вера в себя, тогда всё невозможное станет 

возможным.  

Постоянные усилия развивают волю. 

Преодоление себя-ветхого на пути к себе-совершенному (будущему) – есть 

путь восхождения – прерогатива воли. 

Воля – мысль – дух. 

Волевая мысль – примат духа. 

 

467       Хочешь услышать Глас Безмолвия?  

Имей чуткое ухо, сердце, открытое Учителю. 

Чтобы уловить огненные мысли Дальних Миров, нужно свои заставить 

замолчать, и фокусу внимания дать конкретное направление. 

Сосредотачиваться на Луче, и удерживать на нём волевую мысль нелегко, 

для этого требуется затратить немало усилий.  

   Но если в сердце горит немеркнущее Пламя Любви, это осуществимо 

вполне.  

Кого любишь, к тому сердце лежит. 

Не нужны сверх усилия, чтобы приблизиться к Любимому.  

Озарённый Любовью и видит, и слышит, и чувствует Того,  

кто жизни дороже. 

 

Возлюби ближнего своего, возлюби Владыку, возлюби 

Всевышнего – всем сердцем, всем своим существом – и 

постигнешь величайшее и высочайшее. 

 

 

Запись  17.2.2018 



468  Ж  Любимые мои. Как перекликаются зовы нашей Любви, стирающей 

границы миров! Как радуюсь вашей признательности. Не дивно ли – связь 

наша стала ещё прочнее, чем при моём пребывании на земле. И именно это 

даёт возможность нам вместе осуществлять одну из главных задач 

Провозвестия – сближение миров. Нити, соединяющие нас воедино, подобны 

радуге, озаряющей всё вокруг на обоих планах. Мысли сплетаются в 

чудесный неповторимый узор аурических излучений вокруг доверенного нам 

Сокровища. Так происходит слияние и взаимопроникновение сердец в 

едином пространстве Света и Красоты. Но нет предела возрастанию 

всетворящей Любви. Потому утвердитесь ещё больше на безусловности 

нашего сокровенного общения. Когда сердца открыты друг другу и 

единоустремлены, легко, светло и радостно, и несмолкающая волшебная 

Песнь Дальних Миров так проникновенна.  

 

469  Истина едина, но аспекты её многогранны. Насколько сознание 

способно постигать явления Истины, настолько оно себя открывает. 

Постижение происходит не вовне, но внутри себя, благодаря слиянию и 

отождествлению. В микрокосме выявляются идентичные соответствия 

Макрокосма.  

     Расширяющееся сознание проникает за пределы Земли и постигает 

Вселенную.  

    Не земными телами это совершается, а телом огненным. Внутреннему 

взору раскрывается мир незримый. Непрост путь к столь высокому 

достижению – связан с развитием духовных качеств, концентрированной 

волевой мысли, очищением сознания от множества нагромождений, 

овладением своими проводниками. 

     На это требуются не годы, а жизни.  

В этом и суть существования и развития духо-монады до человека и 

выше – Богочеловека, Логоса, Со-Творца, для чего и постигаются 

основы и механизмы Мироздания. 

Сокровенные Знания приносятся людям по мере их готовности теми, кто 

находится на более высокой эволюционной ступени.  



     Проявляющие рвение обретают трансцендентальные знания значительно 

раньше и быстрее общей массы человечества.  

    Они овладевают качествами ясновидения, яснослышания, раскрывают 

духовные центры, обретают способность по Лучу проникать за пределы 

Земли, соединяться с Дальними Мирами.  

Важнейшим шагом в этом направлении является обращение к сердцу, 

осознание его центром средоточия всех миров, всех божественных 

аспектов Высшего «Я», охватывающего Беспредельность. 

Ведь сердце есть самое сокровенное, чем располагает человек, и именно 

через него может постигаться Космос, раскрываться все тайны Мироздания. 

Мозг в этом творческом процессе занимает подсобную роль. Для 

углубившегося в психожизнь сердца ничего невозможного нет.  

Однако следует осознавать, что познание, самосовершенствование, 

постижение мира конца не имеют, вечны. 

Всё раскрывается в своё время. Чтобы в добиться успеха  в  любом 

избранном направлении, следует действовать, действовать и  действовать, 

преодолевая все преграды.  

. 

 

470  Чтобы Общение с Владыкой стало полнострунным, требуется научиться 

сосредотачиваться. Это действие можно сравнить с эффектом 

увеличительного стекла, концентрирующего лучи в одной точке. Очень 

непросто отбросить посторонние мысли, оставив нужную, единственную.  

Однако именно в этом суть сосредоточения. 

Анализируя мешающие этому причины, приходишь к выводу, что 

каждодневная суета загромоздила всё мысленное пространство и при 

попытках сосредоточения упорно вклинивается в сознание. Именно это 

затрудняет возможность достичь спокойствия и равновесия, прийти к 

остановке внутреннего диалога, и прекратить блуждание разума.  

    Первостепенной задачей становится научиться удерживать сознание в 

равновесии в течение каждого дня, не позволяя оболочкам вибрировать 

на происходящие и постоянно меняющиеся явления.  



Чем можно вытеснить лишающие покоя мысли?  

– Мыслями о Владыке.  

Так будет оттачиваться качество сосредоточения, и достигать контакт станет 

гораздо легче.  

Первая мысль всегда, везде и во всём – об Учителе, только потом –  

всё остальное. 

Уловленный Луч даёт обновление и расширение сознания, помогает 

выработке огненных качеств и духовному восхождению. Так происходит 

постоянное обновление.  

     Каждый устремившийся к Владыке и возжелавший преуспеть в 

добровольно взятом на себя Поручении, делая то, к чему лежит его сердце, 

находит свою нишу творчества, которая вырастает до сотворчества и 

огнетворчества, ибо происходит при непосредственном участии Учителя, с 

которым налажена постоянная связь.  

     Действовать можно в различных направлениях – вести Записи, заниматься 

стихотворчеством, живописью, музыкой, наукой, помогать ближним, любой 

труд направляя на Общее Благо и вкладывая в него нетребовательную 

Любовь.  

    Так происходит ассимиляция Света-Огня, и идеи Иерархии в различных 

формах проявляются и утверждаются на земном плане руками и ногами 

человеческими.  

     При условии, когда постоянно живёшь и творишь с Владыкой, 

сосредоточение становится естественным состоянием, привычкой, чертой 

характера, и результаты труда достигают высокого уровня совершенства.  

Каждый сотрудник Общего Блага творит своё, но общие критерии – 

необходимость для эволюции и Красота. 

Если фокус – Лик Владыки, и энергии Дальних Миров доминируют в 

сознании, им находится безусловный выход и приложение. Так каждый 

проявляет свою неповторимую Индивидуальность, и из воспринятого Луча 

оплодотворяющего рождаются лучи самоисходящие. 

 

471     Самое мощное и непобедимое оружие есть психическая энергия.  



Её можно накапливать сознательно и целенаправленно, не упуская 

возможностей, которые на каждом шагу предоставляет жизнь. 

    Есть качества-накопители и есть – расточители. 

 Все положительные духовные свойства (+) её преумножают, отрицательные 

(–) – лишают этой силы.  

    Значит, если стремишься стать сильнее духом, обрести мощь и 

несломимость, должен пополнять запасы изначальной энергии – преуспевать 

в развитии огненных качеств и преобразовывать изъяны духа в достоинства.  

Многие чувства и переживания, при непредвзятом рассмотрении, 

оказываются совершенно ненужными и вредными. 

Они-то, нарушающие равновесие, лишающие покоя и омрачающие сознание, 

и поглощают энергии. На жизненном пути всегда возможно черпать 

живительные силы и пополнять Чашу нетленных Сокровищ.  

Но обретаемыми энергиями нужно научиться владеть.  

Ведь это – живой Огонь. Каждодневными упражнениями в осознанных 

действиях развивается воля.  

    Так вырабатывается сопротивляемость враждебным силам тьмы, которые 

стремятся угасить возрастающие Огни.  

   Если чётко установлена программа жизни – всё начинает служить этой 

цели. 

 

472       И снова – брожение, и снова – конфронтации, и снова – создание 

враждующих группировок. И снова – профанация Основ Учения.  

Самое важное, что должно бы объединять, сделали яблоком раздора.  

Мне не нужны ваши выяснения отношений друг с другом.  

Не Хочу, чтобы самое святое рвали на части, грязня его под видом борцов 

за чистоту Учения. Зачем Мне  такие «блюстители», которые сеют яд 

разъединения, недопустимого сегодня ни в коем случае, наносящего 

колоссальный вред не только РД, но и Твердыне, планете, человечеству.  



     Алчность некоторых из вас, корыстные интересы, жажду 

властвовать и диктовать условия – Вижу.  

    Как прикрываете Моим Именем, шлоками Учения неблаговидные 

поступки, выискиваете компромат на братьев и сестёр по духу, не 

гнушаясь ни ложью, ни подтасовками, ни сплетнями, как поносите и 

занимаетесь травлей участвующих в одном общем для всех Деле – Вижу.  

    Ваша страсть конфликтовать и создавать из единомышленников 

образ врагов, нетерпимость и попрание совести – одним словом, все до 

единого скрытые нечистые побуждения прекрасно видны Мне, ибо вы на 

Ладони Моей.  

    Ещё раз Предупреждаю – Пространственный Огонь приближается 

стремительно.  

Меч Мой разделяющий ныне действует яро. 

 Не зря Призываю к ответственности, осторожности, разумению.  

     Поймите, наконец, – без Любви – конец.  

Без сердечности ныне и шагу ни ступить.  

     Всё до мелочей, что питает взаимную неприязнь, подпитывает 

гордыню и приводит к осуждениям и обидам, – недопустимо.  

     Запомните – РД – не сборище невежественных базарных крикунов или 

алчных политиков, не брезгующих ничем в борьбе за кресла, свои лживые 

приоритеты и близость к кормушке.  

    Мне не нужны коалиции и оппозиции, разделение и враждующие 

между собой группировки.  

     Настоятельно Прошу поверить – нет времени для разборок и 

выяснения отношений.  

    В исключительно важных задачах Полагаюсь на вас, и в 

исключительно важное время.  

    Неужели кто-нибудь из вас хочет оказаться по ту сторону баррикад?  



Мыслимо ли, считая себя борцом за Свет, стать служителем тьмы, 

вместо вступления во врата Нового Мира остаться за ними и 

скатиться в пропасть мрака?  

     Мудро ли оказаться в стане предателей?  

    От разделения по светотени не избавлен никто.  

Выявление ликов идёт полным ходом.  

Как Хочу, чтобы все рериховцы были истинными воинами Света, а не 

«троянским конём».  

    Потому Зов Мой грозно звучит: думайте, думайте, думайте – 

прежде, чем предпринимать опрометчивые шаги, прежде, чем 

амбициозно сеять смертельную отраву раздоров в ряды светоносцев, 

провоцировать очередные разборки и вредоносные дискуссии.  

     Возвращение к прошлому уже недопустимо.  

Новая обстановка требует кардинального изменения взаимоотношений.  

Потому каждый выявляет свой истинный лик, и принимает на себя 

полную ответственность последнего выбора. Сказал.  

P.S.  Не переносите прочитанное в область литературной критики и 

осуждений, но примите сердцем.  

473  Б  Владыка Указует веление Сроков, Ускоряет выбор, Учит выявлению 

ликов, ибо время не ждёт.  

   Путь Любви утверждается как непреложность.  

На рериховцев возложена важнейшая миссия.  

И с ней нужно справиться.  

     Кто же ещё, как не самые близкие к Учителю, принявшие Учение, 

осознавшие царственный путь духа, могут своими руками повернуть колесо 

истории? 

      Потому Поручение – создать благоприятные условия для вхождения в 

Новый Мир – требуется исполнить, несмотря ни на что.  



    На нынешнем этапе РД необходимо амбиции свести к нулю, отставить в 

сторону всё личностное и следовать Указам.  

    Преступно при приближении к последней черте мутить воду и являть 

малодушие. Тёмные яро действуют через удобные каналы. И поддавшиеся 

ныне наваждениям, будут стремительно скатываться вниз.  

Потому Владыка Призывает вовремя опомниться и прислушаться к 

шёпоту сердца. 

Так легко совершить непоправимое, но так трудно удержаться от этого. 

 

474   Пусть очи сердца видят Сад чудесный. Пусть стопы не страшатся 

терний и дальности пути. Пусть руки разгребают завалы.  

   Вперёд и вверх! – труба зовёт.  

Призраки ночного мрака растворяются в свете утренней зари.  

    И правда перечеркнёт всё, что от лжи.  

    Когда в дерзновенном полёте ввысь несут крылья осуществлённой мечты, 

весь балласт остаётся внизу. 

Благословенны устремлённые к звёздам. 

Свет – Свят. 

 

475     Дети Мои, во всём стремитесь утверждать Красоту и Гармонию.  

Так приблизитесь к Саду Моему.  

Первая забота – ясносияющие мысли.  

Каждый цветок Сада Моего – средоточие животворящего Огня.  

     Всё высшее и лучшее в каждом из вас – его сокровища.   

Расположен Сад во Граде Незримом, в сиянии непостижимом для вас 

чуда.  

     Творя Красоту на Земле, обогащаете Сокровищницу Алтаря 

неизречённого Храма Духа.  



     Звуча сердцами на Зов Любви – Радости – Красоты, напитываетесь 

благотворными энергиями Мира Моего, коим мера – Беспредельность.  

    Пусть будут сияющими деяния вашего духа, чтобы радовали глаз Мой.  

И введу вас в Сад Озарения – Сад Мории-Майтрейи. 

 

Запись  18.2.2018 

470   Убеждённость в своей правоте влияет на окружающих даже без слов. 

Неся правду Учителя, никого не нужно убеждать.  

    Зазванные на свой огород не являют устойчивости, однако налагают 

ответственность. Ищущий искренне и целеустремлённо находит свою нишу. 

Если выходит на тропу Света и, почувствовав Ведущего, принимает Его всем 

сердцем, уже не свернёт и не станет искать чего-то иного.  

    Так возрастает непоколебимая уверенность в силе, которая исходит от 

Фокуса Иерархии Света. 

 

471       Разделение человечества по светотени идёт полным ходом.  

Одни возгораются животворящим пламенем Любви, другие сгорают в 

разожжённом самими же чёрном огне ненависти.  

     Сердца одних раскрываются миру и Свету, других – закупориваются 

окончательно и безвозвратно, и поглощаются тьмою.  

Стремительно приближается время, когда у последней черты 

 предстанут все до единого. 

Но уже и ныне всё чётче и чётче вырисовывается, кто есть, кто.  

   Непрестанно Твердыней Посылаются напоминания о грозном сроке.  

Владыка Взывает к сердцам, стоящим на перепутье и ещё могущим сделать 

правильный выбор.  

    Но и тёмные, чтобы втянуть в свой стан невозврата как можно больше 

неокрепших душ, действуют изо всех сил, используя ложь, прельщения, 

чёрную магию.  



    В ход пущены колоссальные средства, задействованы все современные 

достижения, СМИ, Интернет. Денно и нощно идёт яростная атака на людские 

умы. Сердца множеств в загоне, потому немало тех, кто совесть разменивает 

на чечевичную похлёбку. Когда гаснут последние искры, становятся 

жертвами тьмы, и врата в Новый Мир для них закрыты.  

    На основе свободной воли, для сил Света неприкосновенной, 

самостоятельно каждый должен сделать свой выбор.  

Драматическое время для многих может закончиться трагедией. Поэтому на 

всех планах происходит борьба за каждую душу.  

Не мир, но меч Принёс Владыка в преддверии великих перемен. 

Меч огненный, разделяющий, меч правды и справедливости. 

 

472   Когда невмоготу, тяжко, и мрак обступил, и Света не видно в конце 

туннеля, и боль, и страдания, и сердце разрывается от жгучей тоски, 

вспомни, сын Мой (дочь Моя), что ты – не только проявлен в своих 

оболочках, не только личность, пребывающая в текущем времени и 

преходящих условиях, но и сам же – Свидетель Безмолвный, могущий 

смотреть на всё со стороны безучастно, беспристрастно и абсолютно 

спокойно.  

     Вспомни также Соломоново «и это пройдёт» – и все твои страдания 

компенсируются Радостью будущего. 

Осознай также, что испытания даются по силам, и пройдя их успешно, 

духом возрастёшь и укрепишься в непоколебимости. 

    Подумай о том, что является твоим достоянием, не зависящим ни от каких 

внешних условий, ни от чего, что происходит с твоими взятыми на время 

телами: физическим, астральным и ментальным.  

Радость – твоё неприкосновенное сокровище. 

    Поэтому удержание её в себе не должно зависеть ни от кого и ни от чего. 

Сей мир бессилен влиять на Радость, если она не от мира сего.  

    И ещё – зная обо Мне, и устремляясь духом, помни, что Я с тобой во 

все дни до скончания Века, и пламя Моей Любви к тебе неугасимо.  



А если Допустил испытание, то лишь для пользы, но не во вред.  

У избравшего путь ученичества всё – к лучшему, и даже «чем хуже, тем 

лучше».  

Осознавший, что всё зависит не от происходящего, а от собственного к 

нему отношения, обретает высшую Мудрость, и удерживает спокойствие 

и равновесие при любых обстоятельствах. 

 Более того, каждое испытание принимает с Радостью, обращаясь к тяжёлым 

обстоятельствам: «поборемся». И яро побеждает. Но не то, что его заставляет 

страдать, – самого себя. 

Всегда, везде, во всём проявляй не слабость и бессилие, но силу, 

утверждая примат духа. 

В этом – могущество вечного Пламени твоей бессмертной сущности. 

 

473   Начиная Запись, ещё не знаешь, как потечёт мысль и чем завершится, 

хотя уловлен импульс, ясно направление и тема, выбрана грань, которую 

следует осветить. В процессе сотворчества возникают образы, рождаются 

слова и фразы часто совершенно неожиданно. Это можно назвать прозрением 

или озарением. Но суть в том, что находишься в Луче Владыки и передаёшь 

Слово Его, а не своё. Поэтому уловленная мысль оформляется наилучшим 

образом. Ярое желание наиболее совершенно выразить то, что Передаёт 

Учитель, подвигает к лучшим, вдохновенным нахождениям.  

 

474        «Помни человек, что ты прах, и в прах возвратишься»  

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

И то, и другое верно. 

    Нужно в сознании отделить временное от непреходящего – оболочки 

низшие от Высшей Бессмертной Триады.  

По своей сути человек есть носитель энергии невообразимой мощи, и 

является сотрудником Космоса. 



Однако это требует осмысления и осознанного вступления на путь Служения 

Общему Благу.  

     Необходимо самоотречение – отречение от того, что тленно, преходяще.  

     Вступивший во владение своим законным наследством – запасом 

неизречённой энергии, заложенной в человеке изначально, – может ею 

успешно действовать.  

Но требуется овладеть своим микрокосмом, обрести знания, и достигнуть 

умения.  

Человек – кладезь бездонный. 

 Знаний о его природе ныне – ничтожно мало. Именно изучение психической 

энергии откроет человечеству невиданные возможности и перспективы. 

     Ведь Сказано людям: «вы – боги».  

     В Новой Эпохе предстоят великие открытия в этой мало исследованной 

области.  

В максимально возможной степени Человеку следует осознать свою 

Божественную природу, чтобы стать полноправным сотрудником 

Космической Иерархии Света. 

 

475        «Кто потеряет душу свою ради Меня, её обретает». 

Отвергнувшийся от себя, приближается к Высшему.  

Владыка Раскрывает способному внять тайну спасения от себя – 

«наполнитесь Мною».  

     Как же иначе отойти от малости своей и ничтожности, чтобы обрести 

значимость и величие?  

      К чему есть устремление и что предпочитается, к тому и притягиваемся 

магнитно.  

      Для принятия решения требуется воля.  

При стремлении к Учителю она должна быть непреклонной. 

Если пламя Любви велико, и воля непоколебима, сближение с Учителем, и 

восхождение духа происходят стремительно.  



 

476   Стремящимся к истинному счастью до вершин запредельных нужно 

долететь. Однако без крыльев духа, выращенных в трудах и лишениях, это 

невозможно.  

Но сокрыто счастье в самом центре нашего существа. 

И в этом нет никакого противоречия. Ибо пятимся назад, ползём, идём, 

бежим, летим, возносимся – всё в духе.  

    Уму непостижимы основополагающие понятия, которые для сердца 

совершенно просты и ясны.  

Оно знает свой истинный дом, ибо в нём пребывает всегда. 

Чтобы путь к самому себе, к своей истинной сути был прям и непреложен, 

следует осознать своё место у Престола Владыки, и максимально, насколько 

возможно, отождествиться с Ним.  

   Так будут преодолены все лабиринты судьбы, так будут раскрыты врата 

самые сокровенные, так мечта о счастье станет действительностью. 

 

477   Опасностей немало на пути. Многие даже не подозреваешь.  

     Но насколько позволяет Карма, Предотвращаю.  

Конечно, от вредительства тёмных не освободиться; гадят, где могут, и как 

могут.  

    Но и все их усилия сбить с ног, выбить из колеи Обращаю в пользу.  

Ведь благодаря этому укрепляются огненные качества, особенно равновесие 

и спокойное отношение ко всему, что бы ни случилось.  

И если на пути встречаются тёмные, следует удерживать 

доброжелательность, и посылать, по возможности, не только разящие, но и 

благие стрелы.  

Главное – не действовать в ключе служителей тьмы. 

Свет требуется нести всегда, при любых обстоятельствах и встречах.  



Удерживая Меня в сердце, и действуя Моим Лучом сознательно и 

целенаправленно, и ближним, и друзьям, и встречным можно помогать в 

возжжении внутренних животворных огней, а у недругов гасить чёрные 

огни. Творящая мощь Блага невообразимо велика. 

 

778   Работа над Учением требует стабильности и организованности. 

Каждодневный ритм играет решающую роль.  

    Иначе это не устремление, а шатание.  

Учение – не бульварный роман, читаемый во время еды или по 

настроению, и тут же забываемый. 

Каждая шлока насыщена огненной мощью и располагает к глубоким 

размышлениям, устремляет к непосредственным действиям.  

    Лишь тогда знания становятся умением, и Учение – впрок.  

Осознать требуется, что оно не столько для ума, сколько для сердца.  

Потому и названо Учением Сердца. 

Работая с ним, желательно устранять как астральные эмоции, так и 

личностные суждения.  

     Входить в Царство Света следует своим внутренним Светом.  

Много подходящих стремятся взять то, что подпитывает низшую природу, 

гордыню, что может дать чувство превосходства над другими, или какую-

либо личную выгоду. Подобные искатели живут принципом стяжательства.  

      Но побуждением к изучению сокровенных знаний должно быть 

избавление от эгоистических мотивов, отдача и Служение.  

Таких стремящихся исключительно мало.  

Серьёзное отношение к Учению Живой Этики приводит ко внутреннему 

преображению.  

Агни Йога – бездонный кладезь знаний. 

Главное и основополагающее, что из неё следует почерпнуть – это 

наполниться простой Любовью, открыть сердце Владыке, ближним, 

дальним, миру, и посвятить себя полностью Служению Общему Благу. 



 

479       Всё, что имеет начало, имеет и конец.  

Но ничто не кончается, а продолжается в соответствии с  

Причинно-Следственным Законом. 

 

Виток спирали сменяется очередным.  

Заброшенные семена мыслей, побуждений, поступков со временем приносят 

свои плоды.  

Жизнь вечна и бесконечна в своих проявлениях. 

Осознав своё бессмертие, можно все явления рассматривать в логической 

последовательности, переходящей из воплощения в воплощение.  

     В эту бесконечную цепь, безусловно, включены и промежутки между 

ними.  

Бессмертный дух способен действовать как в воплощённом, так и 

развоплощённом состоянии.  

Спирали эволюции наслаиваются одна на другую, и каждое завершение 

означает начало.  

И если происходит восхождение, то достигается более высокий уровень.  

Запись  19. 2.2018 

479    С: Увидел группу людей. Вспомнил, что нахожусь во сне, значит могу 

сам создавать ситуации мыслью. Разделил группу на две части. Одни – более 

светлые, другие – более тёмные. Развёл по сторонам. Тёмных оказалось 

гораздо больше. Удалил их с поля зрения. Остались только светлые. 

Интересно, что люди не замечали, откуда воздействие, но всё делали так, как 

им приказывал мыслью. Вдруг понял, что это навязывание своей воли. 

Вспомнил, что так делать нельзя, и тут же вышел из сна. 

 

480     В это решающее грозное время Наделяю действенной силой слово, 

записанное тобою, ибо это слово – Моё.  

   Накоплено достаточно авторитета, чтобы Записи были убедительными.  



     Есть принимающие с Радостью чистого открытого сердца, есть 

равнодушные, есть насмехающиеся, есть яро отрицающие, непримиримые и 

враждебные.  

    Так происходит разделение по светотени.  

Воспринимающие непредвзято поток Благодати чувствуют, насколько 

внутренне преображаются, как растёт их разумение и постижение Учения, 

как расцветают огненные лотосы Любви и Радости в их сердцах.  

   В этом и цель данного со-творческого труда – облагораживать, 

очищать, озарять, поднимать устремлённых к Свету.  

Не зазванные, но добровольно принявшие и возжелавшие слышать Глас Мой, 

приблизятся к Лучу, чтобы приложить свои силы к осуществлению Замыслов 

Великого Белого Братства.  

     Но для обуянных мраком подобные энергии невыносимы. Потому 

беснуются и изыскивают любую возможность навредить, дискредитировать, 

очернить и высмеять, помешать этой крайне необходимой и важной работе. 

Но жалки их потуги.  

   Я – не Допущу, а ты – не оставишь.  

В этом суть сотрудничества огненного. 

Вокруг зафиксированных в слове огненных мыслей много мыслеобразов, 

которые при творческом восприятии могут развиваться бесконечно. Каждое 

такое слово подобно лампаде, способной зажечь бесчисленные свечи. 

Слово Владыки Пробуждает особое вдохновение и Приобщает к 

Пространственному Огню. 

Записи – это Кладезь Благодати для открытого сердца.  

Конечно, и разумом можно почерпнуть немало, но Слово Владыки – не 

столько для рассуждений, сколько для действий.  

   В каждом – Его незримое Присутствие.  

И если сердце огненное, Присутствие становится зримым и осязаемым. Тогда 

и появляются прозрения в высшие истины, откровения, крылатые афоризмы.  



Устремлённое сознание приближается к Высшим Мирам и черпает из 

неиссякаемого Источника Высшей Мудрости, наполняясь энергией 

высшего Блаженства, и возжигая внутренний Свет. 

 

481  Б  Трудностей немало, но Дело Владыки страдать не должно, потому 

порой приходится преодолевать непреодолимое. Из наваливающихся 

снежным комом проблем нужно как-то выбираться.  

   Но претерпеть и выстоять до конца, восходить не теряя скорости, а 

наоборот, наращивая её, призван каждый носитель Света.  

Трудиться, трудиться, трудиться, не покладая рук, исполняя 

добровольно взятое на себя Поручение. 

 Очень часто светоносцы подвергаются преследованию, шельмованию и 

беспощадным козням тех, кому ненавистен их образ жизни, деятельность, их 

пребывание на Земле, ибо они своим Светом, вернее Светом Иерархии, 

сжигают тьму.  

    На концах копий светоносцев – её смерть. Пытаясь причинить вред, 

тёмные проявляют изощрённую изобретательность, находят любые щели и 

каналы, через которые могут проникать и действовать. Часто прячутся за 

спины самых близких.  

      Но если озарён Светом нашего Владыки, если находишься постоянно в 

Его Луче, и несёшь в сердце Его Божественный Лик, если отдаёшь всего себя 

не делам своим, а Делу Его, разве смогут остановить или заставить свернуть 

в сторону?  

    Нет, всё происходит наоборот.  

Твердыня Поддерживает, опасности Устраняет, дополнительные силы Шлёт 

и Открывает новые возможности.  

    Потому и результаты столь убедительны, и цементирование пространства 

столь интенсивно, и количество истинных и преданных друзей возрастает с 

каждым днём.  

   Утверждённая Владыкой немедленная передачa огненных потоков 

действует яро – и Благодать Небесная изливается широким потоком. 



 

482  Все знают о неизбежности смерти. Большинство ожидает её со страхом 

перед неизвестностью. Потому и бытует такое ныне отношение множеств к 

жизни земной   – как можно больше взять от неё для смертных оболочек.  

    Ведь духовная составляющая, т.е. бессмертие, в расчёт не берётся. А это 

означает, что для удовлетворения временных желаний астрала и ментала 

можно идти на всё, допуская и оправдывая ради этого любые средства.  

Потому для очень многих совесть – лишь нечто абстрактное,  

чем можно и поступиться. 

И сердце – всего лишь механизм для перекачивания крови, стоит ли его 

слушать.  

Любовь – так только к себе, на остальных времени в жизни не хватит.  

В результате у Великих Границ сколько бы ни накопил, сколько бы 

удовольствий в быстротекущих днях ни получил, чего бы ни достиг на 

земном поприще, человек оказывается жалким ничтожеством, не вложившим 

в Чашу Бессмертия ни обола.   

    Но осознавшие, ради чего дана жизнь, что нетленно, а что преходяще, 

воспринимают её иначе. Не теряя ни дня, ни часа, они наполняют 

Сокровищницу тем, что востребовано во всех мирах и состояниях.  

      Утверждая силу духа на всех обстоятельствах, предоставляемых судьбой, 

проходят воплощения победителями.  

Потому в мире сем человеку следует осознавать, что ему дана  

жизнь вечная. 

И нынешний этап – лишь одно из звеньев бесконечной цепи воплощений.  

    Но из каждого необходимо максимально, насколько возможно, извлечь 

пользу для духа, для Высшей Триады.  

А это – работа над огненными качествами духа.  

Именно они и есть то, ради чего мы живём. 

 

 



483  Всё преходяще, всё течёт, всё изменяется. Но дух вечен, но неизменен и 

вечен Учитель. Потому и выстраивать своё существование следует на Нём, 

как на Камне Вечного Основания.  

    Потому так важно достичь постоянного предстояния – и в трудах, и в 

отдыхе, в течение дней и ночей.  

Для этого требуется настроить на Него сознание. 

Присутствие Учителя в мыслях, в сердце, во внутреннем взоре должно стать 

абсолютным, безусловным.   

     Необходимо понять, что разделённость с Владыкой – иллюзия, ибо Он 

с нами и в нас всегда, до скончания Века.  

    Можно и нужно эту иллюзию устранить непрерываемым памятованием 

Его Присутствия и полной, без единого сомнения, верой. Для земного 

разума, ограниченного трёхмерным миром и временем, непостижимо, что на 

духовном плане нет ни времени, ни пространства, всё – сейчас и здесь.  

Но сердце – вместилище духа – знает действительность. 

Потому чувства астрала и рассуждения разума следует отбросить. Они 

исчезнут, когда придёт время.  

    Но Учитель – на все времена, как и осознанная близость с Ним. 

 Конечно, лицезрение Его постоянное – величайшее духовное достижение. 

Однако при дерзновении, устремлении и преданности это происходит 

естественно, ибо становится несомненным. 

Владыка в нас, как и мы в Нём – не чудо, не нечто из ряда вон 

выходящее, не фантазия или сиюминутное воображение, но 

действительность. 

Не имеет смысла в этом убеждать.  

    Каждый сам открывает для себя эту истину.  

И принять её можно только сердцем чистым, открытым, огненным.  

Поэтому для «мозговиков» это непостижимо и сомнительно.  

    Если сердце закупорено, можно быть семи пядей во лбу, изучать все 

эзотерические учения, очень красиво рассуждать на оккультные темы, 



цитируя параграфы сокровенных источников, но при всём том быть очень 

далеко от возможности удерживания Учителя в сознании.  

Тем не менее, возведение Храма Духа может происходить 

исключительно в центре нашего существа, в сердце, названном  

Солнцем Солнц. 

Он возводится навеки, и должен быть совершенным во всех отношениях, 

ибо это – Престол Владыки. 

Что бы ни происходило вокруг, что бы ни требовалось преодолевать, как бы 

тяжко ни было среди сменяющих друг друга форм, устремлённый к 

вершинам занят одним – строит нерушимую и вечную твердыню под 

непосредственным вниманием и руководством Учителя Жизни.  

Медленно и незаметно, на протяжении множества воплощений, кирпичик за 

кирпичиком, в сокровенном пространстве Высшего «Я» происходит 

возведение грандиозного Храма Духа.  

    И всё должно этому способствовать.  

С каждым духовным достижением Огни возжигаются всё ярче и ярче, чтобы 

когда-нибудь в полную мощь воспылало необъятное Пламя.   

     

485     Устремляю к успеху в светлых делах и Утверждаю благоприятные 

условия. События сложатся наилучшим образом. Преграды на пути 

Устраним.  

   Но приложите себя в единоустремлении.  

Думайте непрестанно о том, что осуществляете Замыслы Твердыни, – и 

силы утысячерятся.  

     Рука Моя указующая над вами.  

Помощь Свыше безусловна.  

Энергии вдохновения принимайте без рассуждений, просто, сердцами. 

Зовя Вас к Миру Моему, Открываю пути.  

Каждое делание во имя Общего Блага, бескорыстное и самоотверженное, 

приближает к Высшему и озаряет путь духа.  



  

486       Да низойдёт благодатный Огонь Христовой Любви  

                                              в каждое сердце.  

Сострадание – милосердие – великодушие – прощение да 

пребудут в каждой душе.  

Страждущий мир на пороге великого преображения.  

Молитвы чудодейственные не умолкают. 

Планета готовится к Великому Приходу. 

В гармонии Космоса исчезнут диссонансы.  

Нота Земли зазвучит во всей своей первозданной Красоте и 

сольётся с Музыкой Сфер в торжественной и радостной 

Симфонии Творца.  

    Биение сердец - Матери Мира, Великой Вдохновительницы 

нашей, и Владыки Майтрейи, Отца человечества - будет 

услышано каждым преступившим порог Нового Мира.  

Великие свершения впереди.  

И Знамя Единения поднимается над всей Землёй под 

несмолкаемый гимн Радости. 

 

487      Великий План основан на единении людей, народов, стран на  

                                           высших духовных основах.  

Но мало кто ныне понимает задачи эволюции и веления сегодняшнего дня.  

И хотя это не соответствует представлениям множеств, всё, в конце 

концов, сложится так, как предначертано Иерархией. 

    Находясь в бушующей многоводной реке, невозможно усмотреть её 

течение.  

     Для этого нужен взгляд сверху, отстранившись от нынешних событий.  

Непреложна поступь человечества к Новому Миру. 



Тёмные силы уже не в состоянии существенно влиять на будущие 

преобразования. Всё ветхое обречено; место ему – на свалке истории.  

  Всё, что до сих пор приводит к раздорам, ненависти, войнам исчезнет 

безвозвратно.  

Свет грядёт – Свет Новой Эпохи. 

 

489     Чем ученик ближе к Учителю, тем интенсивнее Руководство.  

   Преданным и любящим Владыку больше жизни своей даётся по 

максимуму.  

   Стать любимым и избранным учеником – великое достижение, требующее 

абсолютной самоотверженности и бескорыстия.  

«Не я, но Ты, Владыка, во всём, всегда, везде» – его жизненное кредо.  

Так как чела непосредственно участвует в Деле Учителя, и иначе своего 

существования не мыслит, Волей Учителя его Карма ускоряется.  

    Когда ученик становится арфой в Руках Любимого, флейтой в Его Устах, 

Сам Он Руководит всеми проявлениями, Стоит на всех переходах, и 

Наставляет во всех побуждениях быть в абсолютной согласованности и 

гармонии.  

    Великое чудо – воедино слитое с Ведущим сознание и сердце ведомого.  

Именно тогда Индивидуальность проявляет себя в максимальной степени. 

Однако истинное ученичество требует не слепого подчинения, а 

сознательного, при абсолютном доверии.  

    От ученика ожидается и осознание всех своих действий на всех планах, и 

самостоятельность.  

Ведь знания и опыт нужно достичь самостоятельно. 

Владыка никогда Не Нарушает Закона Свободной Воли, но Создаёт ученику 

наилучшие условия для самореализации.  

Духовный ученик – не раб, а сотрудник, обладающий полной свободой 

выбора.  

И восходит он к вершинам духа Волею Высшей, но своими ногами. 



 

 

 

Запись  20. 2.2018 

491  Б  Осознание, что находишься в Луче, утысячеряет силы и возможности, 

ибо действуешь неизречённой мощью Иерархии Света. Могут происходить 

всевозможные события, астрал и ментал будут пытаться поселить сомнение и 

удалить от Луча.  

     Но утвердившись на мысли, что ты – в Свете Владыки, отклониться от 

этой истины нельзя ни на йоту.  

    Но нужна не просто мысль, а абсолютная уверенность, исключающая 

любое сомнение.  

«Я с вами всегда, во все дни – до скончания Века» – что может быть 

действительнее?  

Как иначе можно стать избранным учеником, как не удержанием Лика в 

сердце, не непрестанными мыслями о Владыке, не стремлением во всём 

следовать Наставлениям и подражать Ему, не живя и действуя во Имя Его?  

   Главное же – Любовь к Владыке – нет магнита сильнее. 

Абсолютно все преграды устраняются ею, и открываются все врата. В этой 

огненной Любви происходит полное слияние сердца ученика с Великим 

Сердцем. 

 

492       Снова – о спокойствии, равновесии, самообладании.  

Их нужно достичь любой ценой. Только так возможно утвердить мощь духа. 

Над оболочками и их проявлениями следует установить власть и полный 

контроль. Во что бы то ни стало необходимо одолеть внутренний хаос. 

«Дана власть человеку над всякою плотью». 

Но власть эта силой берётся. Силой победы над собой. И над этим стоит 

потрудиться.  



    Каждая победа над собой даст чудесный результат, влияя на жизнь, и 

преображая её. Внутренние энергии требуется собрать в единый фокус, 

овладеть всеми проявлениями микрокосма, и несломимой волей взять их под 

строгий контроль. 

    Даже поверхностное наблюдение над окружающими, показывает, 

насколько они внутренне неуравновешенны, подвержены стрессам, 

раздражению, страхам.  

Со стороны это выглядит нелицеприятно.  

Но сам разве не теряешь равновесие, не подвержен беспокойствам, зачастую 

не имеющим под собой никакого основания?  

Что это, как не саморазрушение?  

     Значит, достичь собранности и устойчивости чувств и мыслей – 

первоочередная задача. Когда отбросишь всё, что этому мешает, действия 

внешние станут гармоничны и уравновешенны.  

    В фокусе спокойствия многократно преумножаются силы, и каждое дело 

выполняется наилучшим образом.  

Гармония внутренняя способствует гармонии внешней. 

 Самообладание организует всё вокруг.  

Не рабом своих оболочек, а властелином их призван быть человек.  

Овладевший собой есть властелин мира.  

Увенчавший себя короной спокойствия – равновесия – самообладания 

есть победитель сужденный. 

Следует достичь состояния абсолютно ровно горящего пламени, не 

колеблющегося ни при каких ветрах и бурях.  

 

493  Сострадание, по сути, должно быть конструктивным. Лить слёзы вместе 

со страдальцем, проявляя жалость, значит подпитывать его отрицательные 

эмоции и усиливать, а не облегчать страдания. Что пользы от погружения 

обоих в сумеречное состояние? Лишь преумножение мрака и скорби. Мало 

кто это осознаёт. Потому в местах печали так невыносимо тяжело. Энергии 



низших эмоций давят и привлекают подобные из астральных слоёв Тонкого 

мира.  

    Истинное сострадание должно вывести из круга безысходности, пробудить 

надежду, дать силы выстоять.  

    Но чтобы подняться к свету из мрака, нужно со смирением принять 

неизбежное.  

     Без бодрости духа и веры в лучшее это невозможно.  

Поэтому сострадающий обязан контролировать собственные чувства и не 

допускать разрушающих эмоций. В этом и будет поддержка.  

    Поверхностное восприятие посчитает равнодушием или бездушием 

абсолютно спокойную реакцию там, где слёзы и скрежет зубовный.  

Но именно в этом проявляется великодушие и мудрость сердца.  

 

494   Идущему духовным путём следует решить, какие мысли удерживать в 

сознании, а от каких освобождаться.  

    Пусть ментальное пространство занимает всё, что устремляет к высшему, 

чистому и светлому, что ускоряет продвижение, и наращивает крылья духа.  

    Но всё тормозящее, вредящее на духовном пути следует отбрасывать без 

всякого сожаления. Не нужен балласт, не нужно мрака.  

    Ведь от выбора качества мыслей зависит и жизнь, и деятельность.  

Для вступившего на путь ученичества круг мыслей ясен и безусловен – всё, 

что связано с Учителем, Его Уроками, Его Поручениями.  

Это и будет высший Свет, и самые быстрые крылья. 

 

495  Тлетворна атмосфера в мире. Множества страдают и болеют.  

    Но лучшим лекарством было бы – услышать зов к духовному 

совершенствованию, и внять ему.  

Ведь все беды – от бездуховности, от забвения истинного предназначения 

человека, от нарушения основ и попрания основополагающего  



Закона Космоса – Закона Любви. 

 Человечество не следует Наставлениям Учителей, стремящихся 

предотвратить неисчислимые беды, и часто поступает им вопреки. 

Омрачённое сознание, служащее не Свету, а тьме, приводит в действие 

рычаги Закона Справедливости (Возмездия), что через страдания 

устанавливает равновесие.  

    Поскольку человечество представляет собою единый организм, то 

каждому приходится нести не только свою Карму, но и всеобщую.  

Больше всего страдают слабые звенья. 

    Но освобождённые от князя тьмы земляне вступили на новый этап 

эволюции, в Новую Эпоху Сатья Юги – Эпоху Света.  

    В ускоряющейся прогрессии будет происходить предстоящее очищение от 

нагромождений прошлого.  

Предстоит оздоровление как духовное, так и физическое. 

Люди навсегда забудут о страшных и неизлечимых болезнях, уносящих 

миллионы и миллионы жизней. В корне изменятся взаимоотношения, 

устремления и интересы.  

    Человек, царь природы, свободною волей своей создал на планете 

невыносимую жизнь и ныне пожинает плоды собственных деяний.  

Когда принципы Любви и отдачи станут доминирующими, выздоровеет 

и сама планета – такой же живой организм, разделяющий страдания 

человека. 

Новая Эра – очищения, просветления, оздоровления – уже началась.  

 

496       Снова и снова Зову Моих утвердиться в мыслях  о Моей Стране и 

действиях в этом направлении.  

Где бы ни находились, знайте – Расставил вас не случайно. 

И не в близости или дальности от Заповеданной суть, но в духовном 

восприятии, в осознании задач будущего.  



Указал направления, Выделил приоритеты, Предоставил возможность 

каждому самостоятельно сделать свой выбор. 

В Зове Моём найдёте смысл жизни вашей – и не ошибётесь, ибо Открываю 

врата в Мир Высшей Правды, в Сад Счастья, в Град чудесный Звенигород, в 

котором поручаю вам возводить новый Храм Всемирного Единения.  

Язык Избранной Страны станет общемировым. 

Потому и Дал Провозвестие Новой Эпохи именно на русском языке. 

Уже ныне на всех континентах действуют посланцы Мои – воины Света, и 

русская речь слышится везде.  

   Вчера звучал Зов Мой: «Помогите строить Мою Страну», и сегодня, и 

завтра прозвучит, ибо спешно время.  

   

497  При движении в избранном направлении набирается инертная масса и 

уже начинает нести сама с возрастающей прогрессией. Устремляющийся к 

Свету и утвердившийся в постоянстве продолжает восходить как в этом 

мире, так и в Тонком.  

    Переходя Великие Границы, одни просветляются, притягиваются к 

Высшим Сферам, другие, оказавшись в низших слоях Астрального мира, 

омрачаются ещё больше.  

     Этот мир кишит самыми безобразными сущностями, имевшими когда-то 

людской облик. Масок там нет, прикрыться одеждами, оболочками 

невозможно. От себя никуда не уйдёшь.  

    Вот ради чего требуется преображение.  

Кто захочет иметь отвратительный облик?  

Потому так важна работа над своим внутренним миром, над превращением 

изъянов духа в положительные качества. 

     Все проявления жизни следует устремлять к Свету и Красоте.  

Каждый сам творит себя и определяет свою будущую участь. Сердце должно 

потянуться к своей истинной родине – Миру Огненному.  



Важно утверждаться на огненных свойствах, не упуская возможностей, 

предоставляемых земным воплощением. 

 

498  Год будет напряжённым. Много событий важных произойдёт в мире. 

Действия тёмных ещё больше активизируются, но и для утверждения Света 

откроются новые возможности.  

   Так что противостояние усилится.  

Предстоит приближение к правде. 

 Ложь будет разоблачаться, выявление ликов интенсифицируется.  

Для очень многих ускорится сворачивание Кармы.  

Как бы ни вершились дела человеческие, предначертания исполнятся до 

йоты.  

И каждый год станет значительной вехой в приближении к  

Новому Миру. 

 

499  Идея продления человеческой жизни на физическом плане должна иметь 

под собой основание.  

Цель и смысл воплощений – духовный рост. 

Для того и даются нам тела – инструменты духа, чтобы в оптимально 

отведённый срок пребывания на земле использовать их для накопления 

элементов Бессмертия, а затем упорядочить и использовать в Тонком мире.  

Эти два мира – мир причин и мир следствий – взаимно дополняют 

 друг друга. 

Поэтому рождение и так называемая смерть – две стороны одного процесса.  

    Здесь сеем, там жнём.  

Это знание раскрывает суть необходимости постоянно меняющихся стадий – 

попеременное пребывание в плотном теле – в мире физическом, и в тонком 

теле – в мире Надземном.  

   Нынешняя стадия эволюции человека имеет оптимальную длительность 

земной жизни. Временный физический аппарат изнашивается и приходит в 



негодность, чтобы в следующем воплощении замениться другим, более 

совершенным.  

     Если проследить развитие тел на протяжении многих тысячелетий, можно 

заметить в них существенные изменения. Это связано с возрастанием 

требований духа.  

    Ныне человечество вступает на новый эволюционный этап.  

Развитие Новой Расы приведёт к значительному утончению и 

облагораживанию астрального, ментального и физического тел.  

Велика мудрость Высших Духов – Логосов, Творящих нас в 

соответствии с незыблемыми Космическими Законами. 

Осознав, что мы Ведомы Иерархами, понимаешь, что все этапы вечного пути 

человека к совершенству – во благо, и всё происходящее с нами – не серия 

случайностей, а единая закономерность.   

И от человека, обладающего свободной волей, для его же пользы, 

требуется лишь следовать Наставлениям Учителей и чётко исполнять 

Космические Законы существования. 

 

500         Как можно ещё больше сблизиться с Учителем, достичь 

максимального слияния сознаний? 

 – Ещё больше сосредоточиться на Нём.  

   Это достижимо во время ведения Записей, если при удерживании Лика 

абсолютно исключить все до единой мысли, кроме тех, которые исходят от 

Него. Но такое состояние длится лишь несколько часов в сутки. Значит, и 

остальное время, когда приходится заниматься другим, нужно так же, как бы 

изолировавшись от остального мира, всё делать с Учителем, всё – в Его 

присутствии.  

«Не я, но Ты, Владыка, – всегда, везде, во всём». 

Именно Любовью – качеством, способствующим максимальному 

сближению, можно бесконечно развивать это и утончать.  

   Необходимы также качества преданности, устремления, спокойствия, 

равновесия и самообладания.  



Какое великой счастье и какая Радость – постоянно чувствовать 

пребывание Учителя в сердце, и действовать не своим ничтожеством, но 

Его Могуществом! 

 

501  Сын Мой, утверждая Дело Моё своей деятельностью, огнетворчеством, 

жизнью, имеешь как последователей, осознающих важность этой работы, так 

и хулителей.  

    Есть и те, кто пытается представить этот труд малозначащим и не 

достойным внимания.  

    Каждый относится к нашему со-творчеству по уровню сознания, 

открытости сердца и понимания.  

Но судить предоставь Мне. 

Тебе же – продолжать трудиться, несмотря ни на что, прогрессивно 

наращивая темп и ещё больше углубляясь в Мир Мой.  

Следующие за Мной неуклонно и преуспевающие в осуществлении 

Поручений Иерархии Света, обретают Дары Небесные,  

которым несть числа. 
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502  Легкие времена, тяжёлые времена, безоблачные ситуации, 

экстремальные…  Всё течёт, всё изменяется. Но ничто не должно влиять на 

состояние духа. Оно должно быть ровным, а микрокосм находиться в полном 

равновесии. Если в сознании утверждена Радость не от мира сего, что же 

может её омрачить? Если установлено интегральное спокойствие, что же 

может его нарушить? Если в сердце неизменно Владыка, могут ли на это 

повлиять условия жизни? Если сознание в центре весов, оно непоколебимо и 

абсолютно не зависимо от полюсов. В этом проявляется сила духа. 

Жизненные удары лишь приумножают духовную мощь, помогают укреплять 

уязвимые места, избавляться от вредных качеств, преображать недостатки в 

достоинства. 



 

503  Считается, что действовать мыслью, значит действовать умом. Но куда 

вернее действовать сердцем. Слова и мысли, лишённые сердечной энергии, 

пусты. Возжжение огненных центров даёт возможность проявляться 

огненной мысли. Чем выше огненность, тем мысль сильнее, ибо она и есть 

живой Огонь. Огнетворчество основано на действии мысли, нисходящей из 

Дальних Миров, уловленной и ассимилированной для земных условий. 

Огненная волевая мысль открывает врата сокровенного и приближает к 

вершинам; в ней – Свет Озарения. Сердцем устремлённый к Владыке 

обретает возможность действовать Его могущественной мыслью.  

 

504  Б  Знаний чистый аромат проникает в чистое открытое сердце. Незримое 

становится зримым не по мановению волшебной палочки, но трудами 

самоотверженными и усилиями на пределе напряжения. Сияние Лика 

изнутри озаряет всё вокруг. Храм Бога Живого – в духе. И это не чудо – но 

сокровенное знание. Нет выше достояния неомрачённой ничем Любви 

сердца. Нет ничего ценнее близости к Владыке. Нет высшего счастья, чем 

сотворчество с Любимым.  

 

505  Человек стремится к постижению истины. Теоретические знания сами 

по себе мало чего стоят. Одного понимания недостаточно. Нужно умение его 

применить – это и будет истинным знанием, для чего требуется практическое 

осуществление. Применённое Знание становится неотъемлемой 

принадлежностью человека, его чертой характера. Накопленные в Чаше 

Бессмертия кристаллы нетленных Огней – духовных качеств – и есть эти 

Знания. Светоносность бывает разной степени. Вступившие на путь 

ученичества пополняют Сокровищницу Духа многократно интенсивнее, так 

как Ведомы, и имеют возможность получать уроки непосредственно от 

Учителя. Они выстраивают свою жизнь на Камне Вечного Основания, и этим 

приближаются к Иерархии Света. Достигшие высочайшей степени Знаний-

умений являют собой Истину.    

 

506  Одержание – широко распространённая болезнь нынешнего времени. Ей 

подвержено немало подошедших к сокровенным знаниям. Такое же явление 



и в среде рериховцев. Попавшие под одержание не ведают, что творят. Не 

осознают, что вредят не только непосредственно тем, на кого направляют 

истекающий через них яд, но прежде всего, самим себе. Сознание их 

затуманено, восприятие – неадекватно. Им кажется, что поступают верно, 

борются за справедливость, служат Свету. Но на самом деле, разрушая 

своими действиями единство, действуют в угоду тьме. Жертвы тёмных 

одержателей уверены, что проявляют собственную волю, в то время как она 

фактически парализована. Не подозревают, что являются человеко-орудиями 

тёмных сил. При наличии знаний и развитого интеллекта наносимый вред 

Общему Благу они оправдывают цитатами Учения, не осознавая при этом, 

сколь губительны следствия. Так, находя оправдание всем своим 

неблаговидным поступкам, с каждым очередным проявлением одержания 

втягиваются в тенета мрака всё сильнее и сильнее. В конце концов, 

окончательно теряют совесть, и уже не гнушаются ни ложью, ни сплетнями, 

ни подтасовками, ни подлостью. Их сознаниями полностью овладевает тьма. 

Беда ко всему и в том, что через одержимых тёмным удаётся влиять на 

многих в своём окружении, и втягивать новые жертвы в свою воронку. 

Доверчивые и не обладающие чувством распознавания поддаются на хитрые 

уловки, и в свою очередь становясь соучастниками преступной деятельности, 

дискредитируют Учение и разрушают светлые начинания. Необходимо 

усматривать и разоблачать вредоносные попытки тёмных, и нейтрализовать 

тех, кто за ними стоит, а не самих одержимых. Боятся тёмные разоблачений, 

и при воздействии Света пасуют. Конечно, сами одержимые нуждаются в 

сострадании, но должны быть ограждены от остальных, так как одержание 

заразно, и яд его может причинять немало вреда группам РД, обществам, 

всему Движению.  

 

 

507   Выращивающим урожай важно, чтобы он был добрым, сколько бы 

труда ни было затрачено. Так же и труд во Имя Учителя, в основе которого 

лежит самоотверженность и бескорыстие. Само Общение с Учителем – не 

праздный отдых, но напряжённая внутренняя работа. В это время происходит 

ассимиляция Света-Огня. Труд этот не физический, нельзя считать его и 

умственным. Он – сердечный, духовный. Фактически, это сотрудничество с 

Иерархией – высшая форма труда, которая возможна не только на земном, но 



и на Тонком плане.  Высочайшим завоеванием духа является достижение 

непрерывного Предстояния. Оно продолжается и во сне. Обретение такой 

непрерывности требует волевого усилия до и после сна. При постоянном 

ощущении пребывания Владыки в сердце жизнь становится совершенно 

сознательной, подчинённой цели единой, а Служение Общему Благу – 

наиболее интенсивным. Ведь любое дело, пусть самостоятельно, но в 

присутствии Учителя исполняемое, а значит, с Его Соизволения – Его Дело. 

Непрерывность Общения должна стать самой жизнью. Она сохраняется и при 

переходе Великих Границ. При подобном единении с Учителем вся Вечная 

Жизнь проходит в полном слиянии с Фокусом Иерархии. Это есть жизнь в 

Боге и с Богом – не абстрактным и предполагаемым, а живым, 

действительным и неоспоримым. Для ума это непостижимо, но для сердца – 

естественно, ибо в нём Обитель Высочайшего. Нет и быть не может ничего 

ближе Учителя. Владыка – в центре нашего существа, в зерне духа. Дух – 

первопричина, окружающий мир – на периферии, тела – лишь оболочки.  Чем 

осознаннее эта истина, тем ярче самоисходящее сияние, тем светлее аура, 

излучающая особый Свет. Так происходит одухотворение материи различной 

степени плотности.  

Когда преданный ученик полностью передаёт свою волю Воле Владыки и 

отождествляется с Ним, посвящая всего себя Служению, проявляется 

необычность избранного и любимого чела.  Неофиты в поисках Наставника 

нередко отправляются в дальние путешествия. Но ближе близкого – в сердце 

находится Учитель, не где-то в заоблачных высотах, на краю света. Однако 

ко встрече с Ним нужна готовность. «Готов ученик – готов и Учитель» – 

таково правило ученичества. Ожидающий предполагает, ищущий действует, 

нашедший осуществляет и свидетельствует. Избранный и любимый 

отождествляет себя с Высочайшим. Сердце Владыки открыто всем 

открывшим сердце Ему. Дерзните – и достигните.    

 

508  Слышатся нашёптывания: остановись, сделай перерыв. Какая разница – 

одной Записью меньше, одной больше.  Ведь многие – об одном и том же. 

Нужно и отдыхать, или заняться для разнообразия чем-то другим. Но сердце 

мыслит совершенно иначе. Дело Владыки свято, превыше всех земных и 

личных. Ныне требуется постоянное предстояние, так как пребывание в Луче 

нейтрализует тьму. И разве повторяются Записи? В каждой, какой бы 



сходной с прежними ни была, есть своя изюминка. Огненные мысли, 

воспринимаемые в режиме текущего времени, действуют яро. Кто знает, 

кому из страждущих в этот момент приходит своевременная помощь? И есть 

ли ограничения ассимиляции Даров Небесных? Принятие и раздача даров – 

высшее благословение. Кладезь Сокровищ Мудрости бездонен. Но 

черпающих из него так мало. Потому, если Предоставлена возможность, и 

Оказано высокое доверие, следует действовать с максимальной отдачей, не 

жалея ни сил, ни времени.  

 

509   Нередко во время углублённого сосредоточения приходят мысли 

совершенно особые, необычные, знания доселе неизвестные. Безмолвный 

Голос передаёт по огненному проводу то, что нужно усвоить и осознать. И 

нечто кажущееся необычным, как бы обретает плоть, становится осязаемым 

и вполне доступным. Уловленные Откровения высокого порядка озаряют 

сознание. И в этом – великая Радость. Только при прекращении работы ума 

приходит неизведанное. Рассуждающий ум – помеха. Лишь в безмолвии 

можно улавливать неизречённое. Ведь именно при этом состоянии 

активизируется сердце. Чтобы получать пространственные огненные мысли, 

сосуд должен быть опустошён и очищен. Кроме того, нужно чётко знать, что 

именно следует зафиксировать. Поток огненных мыслей не спонтанен, 

конкретная тема – магнит притяжения. Последовательность потока логична, 

и поступления совершенно увязаны между собой. Владыка Даёт именно то, 

что необходимо в данное время и в данных условиях. Весь процесс 

сотворчества огненного полон чудесных проявлений, неожиданно-

ожиданных открытий и несказуемой Радости. 

      

510  Работа Круга – не спиритические сеансы, не вызывание духов, не 

медиумизм, не психические манифестации. Цель её продиктована Владыкой 

– сближение миров утончением энергетики единоустремлённых сердец и 

поднятием к Высшим Сферам, цементирование пространства планеты 

Светом, практическое утверждение качества Любви и расширение сознания. 

Эту работу по праву можно назвать космопространственной. Ею 

приближается светлое будущее, формируется Община грядущего, 

нейтрализуется тьма.  Происходит слияние открытых сердец не только в 

самом Ашраме, но и во всех подобных Общинах. Любовь утверждается на 



земном и Тонком планах. Ясносияющие мысли устраняют границы между 

Мирами. В Провозвестии Новой Эпохи эта задача является одной из самых 

приоритетных. Каждый сотрудник должен осознать важность подобной 

работы. Всякую несерьёзность необходимо исключать, ибо требуется 

торжественность и единомыслие. Всем вместе и каждому в отдельности 

следует наполнить сердце неомрачённым Светом. Общин подобного рода 

исключительно мало. Поэтому Сам Владыка Работает с ними. И Силы 

Небесные к этому подключены.   

 

511   Как чудесно – свой день рождения провести в близости к Любимому, 

воспринимая Его огненные мысли, наполненные сокровенным, тем, что 

никакими словами не выразить, даже ведя Записи. Особый трепет в сердце и 

чувство благодарности и признательности. Пусть это ощущение останется в 

Святая Святых и согревает сердце постоянно и всегда. О, Владыка, в Свете-

Огне Твоём растворяюсь, и всеми фибрами духа воспринимаю неизречённое.  

 

Запись  22. 2.2018 

509  (На рассвете)  Владыка, Помоги моей матери. Тяжко ей. – Помогаю, но 

в Моём понимании. Взойдёт на путь духа. 

 

510   К прискорбию, для Рериховского Движения нормой интернетовских 

форумов и сайтов, а также отдельных блогеров, является провоцирование 

споров, разборок, скандалов. На обсуждение выставляется информация    

полуправды - полулжи, в которой кто-то из деятелей РД шельмуется и 

обливается грязью, для чего подтасовываются факты. Это вызывает бурную 

дискуссию. Так участники втягиваются интернетовскими троллями в слои 

мрака. Подобная методика подброшена тёмными для дискредитации всего 

светлого и пробуждения самых низменных чувств и страстей. Главная задача 

тьмы – внести в РД раздор и задушить каждое светлое начинание. Каналов, 

через которые она может действовать, предостаточно. Организаторы 

подобных провокаций на форумах предполагают, что останутся 

безнаказанными. Но это не так. Сказано: тьма во тьму уйдёт. И те, кто 

служит ей, радуясь, что удаётся раскачивать и без того неустойчивое судно 

РД, готовят себе незавидную участь. Забывают, что получившие знание 



основ и Законов, обрели и ответственность за все свои деяния. Утверждает 

Владыка и Повторяет многократно: провоцирующие разъединение – явные 

служители тьмы, кем бы себя ни позиционировали, сколько бы параграфов 

Учения Света ни приводили.  

 

511   Да, посещают неудовлетворённость и тяжёлые чувства. Ведь мир так 

несовершенен, да и сам далёк от идеала. И идти к нему требуется многие 

воплощения. Как разнятся земное и Небесное. А будущее, где царствует 

неомрачённая Радость и искренняя всеобщая Любовь ещё так далеко. И всё 

же мысль свободна от любых ограничений. И ею возможно проникать в 

высшие пространства и в далёкое чудесное будущее. Ибо для неё нет ни 

времени, ни пространства, ни измерений. Силу воображения можно довести 

до невообразимых пределов. Немногие способны устранять границы между 

мирами и побеждать время, устремляясь в грядущее, или программируя его, 

что одно и то же. Но именно они мыслеформам Иерархии Света дают земную 

жизнь и приближают это благословенное время. Как этого достичь? Прежде 

всего, мыслить поверх личности малой, отвергнувшись от себя.  

 

512   Созерцание Лика во внутреннем взоре – не чудо, но результат 

непрестанного труда при абсолютной преданности, устремлении и Любви. 

Только сведущий и владеющий сокровенными знаниями знает, что, поистине 

означает такое духовное достижение. Только Архат способен довести такое 

видение до мельчайших подробностей, до абсолютного. Это не просто 

восприятие глазами художника или человека, обладающего визуальной 

памятью, а нечто неизмеримо большее. Предполагается не только портретное 

изображение внешности, но именно Неизречённый Свет Владыки, Его 

Сияние, превосходящее всякое представление земного разума. Это 

проникновение в сущность Владыки, насколько позволяет сознание, озаряет 

Его Светом, и приводит к духовному преображению. Только пламенным 

сердцем возможно подобное видение.  

 

513   Одна из важных проблем, мешающая приблизиться к Учителю, – 

кармические узлы. Ведь Учитель, Приняв ученика, Берёт на себя и часть его 

Кармы. Таков Закон ученичества. Поэтому достаточно мудрый духовный 



наставник не спешит брать неофита в ученики. Стремление учительствовать 

без учёта правил – признак невежества или самомнения и профанирует столь 

важное и серьёзное деяние. Истинному ученику, в свою очередь, требуется 

осознать, что ученичество – не возложение себя и своих проблем, своей 

Кармы на плечи Ведущего, но стремление проявлять во всём максимум 

самостоятельности; это почитание и неукоснительное выполнение 

Наставлений. Твоею Волею Учитель, но своими руками и ногами. 

 

514   Почему появление Великого Путника на Земле Обетованной вызвало у 

одних благоговение и разожгло животворящее пламя Добра, Любви и Света, 

а у других невообразимую ярость и отторжение? Ибо Его Явление пробудило 

внутренние огни, имеющиеся у людей. У тех, в ком преобладали светлые, 

они усилились в огромной степени, тогда как и у обладателей тёмных, 

наоборот, возросли огни поядающие, разрушающие, т.е. нетерпимость и 

дикая ненависть. Огни излучения зависят от уровня сознания и направления 

мыслей – вверх или вниз. Об этом следует задуматься в преддверии 

предстоящего Великого Прихода – нисхождения Света-Огня. Мощь Лучей 

должна быть невообразимой, к чему нужна готовность. Приход станет 

разделяющим по светотени мечом. Готовые к принятию неизбежного будут 

озарены, неготовые – испепелены. От огненного воздействия никто не уйдёт. 

Уже ныне у многих не выдерживают и перегорают аппараты, поскольку 

напряжение с каждым днём возрастает. Попытки погасить возгорание 

наркотиками, алкоголем и пр. возбудителями лишь усугубляет процесс, и 

приводит к деградации и разложению. Всё тёмное и нечистое в мире 

всплывает на поверхность для полного его выявления и последующего 

очищения. Происходит массовое возрастание нервных заболеваний, 

одержания; беснуются толпы, множества заражаются империлом; на всех 

планах нарушено равновесие, всё разбалансировано и нестабильно. В этом 

бушующем мире спасительный якорь – утверждение в себе равновесия. 

Нужно научиться встречать любые обстоятельства спокойно, не проявляя 

эмоций. Это приведёт к возрастанию духовной силы и удержанию 

внутреннего Света, который сделает безболезненной встречу Великого 

Прихода. Ныне – благоприятное время укреплять башню духа. Потому все 

отягощения обстоятельствами можно рассматривать как возможности работы 

над собой. Если утвердился на непоколебимом никем и ничем Владыке – 



Камне Вечного Основания, то именно на Нём до конца и нужно стоять при 

всех жизненных коллизиях. 

 

 516   Взывая всем сердцем к Учителю, следует осознавать, что без ответа не 

останешься, но не обязательно ответ может быть дан в предполагаемой и 

ожидаемой форме. Однако именно такой ответ будет наиболее подходящим 

для данной ситуации на нынешнем уровне сознания и разумения. Также с 

обращением за помощью. Не облегчение продвижения ученика важно для 

духа, требуется дать ему возможность из любых обстоятельств извлекать 

максимальный урок. Учитель постоянно Посылает знаки и Указывает 

ненавязчиво лучшие и наиболее безболезненные варианты, но на пределе 

напряжения – Подхватывает. Умение слушать Наставления сердцем и 

следовать им, не пытаясь умствовать лукаво – немалое достижение духа. 

Ведь именно таким образом происходит высокое Общение и постепенное 

слияние сознаний ученика и Учителя. Внутреннее состояние должно быть 

готово к такому контакту. Во главу угла ставится работа над мыслями, 

приведение их к организованности и цельности, очищение сознания от 

нечистых и личностных. Тогда будет гораздо легче сосредотачиваться на 

Лике и улавливать требуемые мыслепотоки. Следует достичь спокойствия и 

независимости как от внешних условий, так и от собственных оболочек. Если 

Любовь к Учителю превышает все остальные чувства, то сосредоточение на 

Любимом гораздо проще и легче, ибо ею – победительницей, преодолевается 

всё. Именно Любовью к Владыке происходит самое стремительное 

восхождение духа. При самоотверженной сердечной Любви все остальные 

огненные качества, необходимые для сближения, интенсивно 

воспламеняются. Через Любовь, сияющую всеми цветами радуги, Он Может 

Проявлять Себя в ученике, озаряя омрачённый и несовершенный мир. 

Можно ли стать любимым, не возлюбив Учителя больше жизни своей, и не 

отдав безраздельно Ему своё сердце?  

 

517   Как наращивать силу духа? Так же, как и мышцы – тренировкой. Сама 

жизнь со всеми её трудностями, коллизиями и препятствиями – чудесный 

тренажёр. Избегающие испытаний расписываются в своём бессилии. Ведь в 

бездействии всё приходит в негодность. Даже новые механизмы, которые не 

используются, выходят из строя. Что не идёт вперёд, то пятится назад –



застывших положений в жизни нет. Хорошо, когда сама жизнь, словно 

бурное течение, с постоянной сменой и ростом, преодолением и 

восхождением вперёд и вверх – несмотря ни на что, через ошибки, 

спотыкания, падения. Это обязательное условие роста.  

 

518   Ни хула, ни хвала не должны влиять на внутреннее равновесие, угнетать 

или пробуждать честолюбие. Всё делается во имя и ради Учителя, но не ради 

славы земной. И всё – в пользу Дела Его. Главная задача – сдвинуть сознание 

людское, открыть и наполнить сердца Светом, подготовить к Великому 

Приходу, объединить на высших духовных основах приобщившихся к 

Учению. Это приведёт к объединению людей, народов, стран. Готовим почву 

к возведению Будущего Храма. Взываю к тем, кто слышит. Глухих 

множества. Но каждый сам куёт свой путь. Указанные задачи возможно 

осуществить через тех, кто готов к принятию и ассимиляции нисходящих 

Свыше Лучей – огненных мыслеформ. В своё время им  предстоит 

осуществиться на Земле. Высшее предназначение человека ныне – нести 

светильник во тьме неугашённым. Как же иначе разрушить темницы зла, как 

озарить мир Светом Любви, безобразие заменить Красотой, а ложь Правдой? 

Пусть же немногие, несущие по жизни добровольно взятые на себя 

Поручения, озаряют путь праведный. 

 

Запись  23. 2.2018 

520     18 миллионов лет назад Божественная искра, духо-монада 

человека, была наделена  разумом Великими Подвижниками Иерархии 

Света – Учителями человечества – и постепенно стала превращаться в 

Homo Sapiens – человека разумного.  

Основная задача планетной Эволюции землян – 

рост уровня сознания. 
 

    На первых этапах развитие разума происходило только у небольшой части 

находящихся в авангарде эволюционных процессов и действующих под 

Иерархическим Лучом.  

В то время царила Любовь и почитание Высшего. 



Чтобы люди, ведомые по пути Эволюции, стали осознающими и 

самостоятельными, требовалось пройти через опыт материального мира, 

развить в достаточной степени интеллект. Поэтому тела уплотнялись, 

нисходя в материю.  

    Ныне же происходит возвращение к разуплотнённому состоянию, но на 

высшем для условий планеты сознании.  

Владыка Вывел человечество на восходящую дугу. 

Мы находимся на пути к Космическому сознанию.  

Предстоит осознание всеми Божественного Присутствия и Водительства и 

полное слияние с Иерархическим Лучом.  

Сатья Юга – эпоха восхождения на новую ступень осознания близости к 

Отцу Небесному и сотрудничеству с Иерархией Света, но уже с 

развившимися качествами разума.  

Планете предстоит очиститься от всего, что этому до сих пор 

препятствовало. 

 Эпоха правления князя тьмы завершена.  

Всё, что от неё осталось, будет полностью удалено.  

Тьма во тьму уйдёт, Свет – к Свету. 

Путь эволюции будет проходить под знаком очищения. 

 Предстоят великие преобразования во всём.  

В корне изменятся взаимоотношения, ибо грядёт Царство Света и Любви.  

И осуществится принцип «Единый Пастырь для единого стада», 

Несущий планете и всем её обитателям мир и процветание. 

 

521  Б  Следует осознать, что Новая Эпоха уже утверждена. Человечество в 

ней находится. Это означает, что начаты глобальные преобразования. 

Потому на нынешнем, первом этапе столько неуравновесия и мрака. Ломка 

старого происходит с огромным трудом. И это не удивительно. Прошлое не 

желает сдавать своих позиций и сопротивляется изо всех оставшихся сил.  Но 

новые Лучи взошли на горизонте и уже озаряют Землю. Начато 



преображение сознаний, подготовка их к новым условиям, напрямую 

связанным с Космосом. Лучи, которые предстоит ассимилировать на Земле, 

до сих пор планету не посещали. И к этому явлению человечество должно 

приспособиться. После исторжения бывшего хозяина началось интенсивное 

проникновение в Тонкий мир, разрывается пелена, которая отгораживала 

Землю от остального Космоса.  Эти процессы должны коренным образом 

изменить людские сознания. Космические Законы, нарушавшиеся до сих пор, 

будут приняты к исполнению. Утвердится Иерархический Закон, установится 

равновесие между женским и мужским началом. Принцип захвата и 

стяжательства заменится принципом отдачи. Власть перестанет быть 

кормушкой алчных и недальновидных правителей, но будет восприниматься 

как жертва и истинное служение своему народу и стране. 

    У руля государств встанут те, кто напрямую связан с Иерархией Света.  

    Объединение на всех уровнях даст возможность осуществить идею 

Единого Водителя для всех народов Земли.  

И все будут осознавать это единство. Братоубийственные религиозные войны 

останутся в прошлом, все ресурсы будут направлены на мирное 

строительство и созидание. Тьме, во всех её проявлениях, на Земле не 

останется места.  

    Произойдёт сближение миров, наладится связь с другими планетами. Все 

человеческие мечты о счастье и рае земном, благоденствии и процветании 

станут действительностью.  

Так будет – ибо уже есть, осуществлено на Высших Планах, и в своё время 

неизбежно проявится на плане земном.  

 

522       Желающие только брать – не Наши.  

  Они ближе к тёмным и по сути своей вампиричны, так как пожирают 

психическую энергию у других. Также от набивающихся в друзья, чтобы 

поживиться за чужой счёт, нужно держаться подальше.  

   Стремящиеся к Нам, чтобы получить нечто вожделенное для множеств, 

ошибаются адресом.  



     Ведь Мы Располагаем только Духовными Сокровищами – Огнями 

Высшими. Но чтобы приблизиться к ним, нужно иметь свои духовные 

накопления.  

А плата за вход – полная самоотверженность и самоотречение. 

Потому стремящиеся к духовному ученичеству должны быть готовы к 

возложению себя на Алтарь Высочайшего, ничего не требуя взамен, кроме 

Радости бескорыстного Служения.   

 

523   У большинства человечества отсутствует опора. Мечутся люди, не видя, 

на чём можно устоять, чтобы не поддаться вихрям.  

   Но вступившие на духовную стезю начинают постигать основы жизни. 

Становится совершенно ясно: чтобы освободиться от бесконечных шатаний, 

следует притянуться магнитно к Фокусу Иерархии, к Учителю.  

   Гигантский шаг на духовном пути – освобождение сознания от рабства 

неуёмного астрала.  

   Владыка – истинная и незыблемая опора для духа. В Нём – цель и смысл, в 

Нём – жизнь. А всё остальное – лишь временные эпизоды вечного 

путешествия в Беспредельности. 

    Ныне – Земля, впереди – новые планеты и всевозможные формы 

существования.  

   Но неизменяем Владыка. Он Есть Отец Небесный.  

Он Есть путь и врата в Храм Духа.  

Он Есть Лоно, в которое должны вернуться после многотрудного пути.  

Он Есть бесконечное движение к высшему совершенству.   

Он, незыблемо Стоящий, от истока до беспредельных высот, – Есть всё. 

 

523  Мысль надо всем и во всём. Её можно отождествить с жизнью духа и 

духом. Она проявляет себя через оболочки – его инструменты, но ими не 

является. Ведь физическое тело, лишённое духа – Огня мысли сердечной – 

мертво. Астральное и кама-манасическое тела также подлежат тлену. Мозг 



умирает вместе с оболочками, но мысль сердечная остаётся, и жизнь её 

продолжается вечно. Процесс мышления непрерывен. Потому не 

останавливается ни во сне, ни при переходе в Тонкий мир. У каждого 

направление мысли индивидуально. При сознательном отношении к 

мышлению направление избирается усилием воли.  Идущий путём Света 

избирает светлые, созидательные мысли и ими живёт на всех планах. 

Руководствуясь сердцем, человек строит конструкции Бессмертия, ибо мысль 

сердечная не зависит от места пребывания духа. Мыслеформами сознания, 

низведённого в сердце, создаём свою сущность, творим себя более 

совершенными, так прокладывая жизненный путь в Беспредельность.   

  

524     Солнце физическое даёт жизнь солнечной системе, есть её центр – 

фокус.  

    Владыка же Является Солнцем незримым, дающим жизнь духу.  

Он – Свет непреходящий – от начала времён до скончания Века.  

Живя в Нём и с Ним, сознательно исполняя Волю Его, наилучшим образом 

проходим жизненный путь – совершенствуемся и возрастаем духом из 

воплощения в воплощение.  

     Вот почему столь важно постоянное памятование об Учителе. Только с 

Ним происходит стремительное восхождение и успешное преодоление себя-

ветхого собой-новым в каждый миг жизни, только с Ним происходит 

непрерывный рост сознания.  

     Каждая преодолённая ступень – старт следующей. 

 И так без конца.  

Стать совершенным, подобным Владыке – Отцу Небесному – цель 

запредельная, но осуществимая. 

Солнце Владыки изнутри озаряет этот царственный путь. Сколько уже 

пройдено, но сколько предстоит!  

Все обстоятельства и встречи предназначены для цели единой – духовного 

роста.  



Если каждый шаг осознаваем, как чудесно восходить к вершинам 

запредельным, неся в сердце Солнце Солнц! 

 

525  Бывают времена, когда внутренние огни как бы тускнеют. Негативные 

события оказывают сильное давление, пространство захватывают астральные 

переживания. Одолевают мысли весьма далёкие от устремляющих ввысь. Но 

это время пралайи нужно пройти, удерживая планку на достигнутом уровне. 

Нельзя допускать скатывания вниз. Над оболочками следует усилить 

контроль, и удерживать их от негодных проявлений.  

    В ритме нужно устоять, во что бы то ни стало. Ведь столько усилий 

затрачено, чтобы достичь нынешней ступени. Но если допустить 

послабление, потакать неуёмному астралу, можно скатиться вниз, и утерять 

то, что за длительное время обрёл таким неимоверным трудом и 

страданиями. 

    Владыка Предупреждает, что повторный путь гораздо труднее. Именно 

накопленная сила негативной энергии может стремительно стащить в 

пропасть. Из животворящего огонь может обратиться в поядающий. 

Неизбежен спад волны в процессе спирального восхождения.  

    Осознав эту опасность, будем твердить: «пусть не дремлет копьё над 

драконом».  

Утвердимся на качествах терпения и устойчивости, также очень важных 

на пути духа. 

 

526     Разве стоит удивляться или сокрушаться нападениям тёмных на воев 

Владыки Света?  

Вполне ожидаемо и закономерно.  

Потому необходимо бодрствование и готовность встретить врага достойно.   

Время такое, что ни в коем случае рук опускать нельзя, иначе растерзают.  

Потому и вручены Владыкой щит и меч каждому светоносцу.  

Гремит великая битва.   



Не только по всем континентам планеты, но и в Тонком мире.  

Свирепое беснование тьмы – в апогее. Чует, что дни сочтены, и идёт ва-банк.  

Но что нам её потуги?  

Что моська против слона?  

Кому по зубам Иерархия Света?  

К бодрости духа взывать необходимо, когда невмоготу. 

   Устоять нужно обязательно, ибо с каждым днём время зла и мракобесия 

убывает. 

Не долог час – закончится полным и окончательным поражением тьмы.  

Время Майтрейи и Матери Мира пришло. 

Необычному, грандиозному, чудесному свидетелями будете.  

 

527      От прошлых накоплений идут будущие начертания.  

Линия Вечной Жизни не прерывается никогда.  

Соприкосновение времён проходит в миге –сейчас и здесь.  

Было → есть → будет…– неразрывна причинно-следственная цепь жизни 

человека, планеты, Космоса.  

Сознание с каждым мгновением изменяется, и должно оно расширяться и 

углубляться.  

Однако у каждого своя скорость и вехи пути.  

Но взяв судьбу в свои руки, можно сознательно регулировать этот процесс.  

Для постоянного продвижения нельзя застаиваться на месте, всегда 

требуется действовать, постоянно быть в напряжённой готовности.  

Можно и ошибаться, и спотыкаться, и падать, но нужно идти, взбираться 

вверх.  

Будучи ведомым, следует, тем не менее, проявлять самостоятельность, 

самодеятельность.  



Вступивший на путь необычности движется поверх общепринятых норм и 

стандартов.  

Он уже не раб, а властелин своего микрокосма, рулевой своего судна, 

плывущего по бушующему океану Жизни к той заветной гавани, где 

ярко горит маяк Учителя. 

Запись  24.2.2018  

529  Ж  Дорогие. Немало достигнуто вами: и сердца открылись, и взаимная 

Любовь так греет, и сознания возросли до восприятия миров. И лучше, и 

чище становитесь с каждым днём. Но напомню: самое трудное – удержаться 

всем на этой планке. Насколько подъём каждого поднимает весь Круг, 

настолько и падение хотя бы одного тянет всех вниз. Топтаться на месте для 

вас уже исключается, ибо набрана скорость, и должно происходить 

прогрессивное ускорение. Приближение к Высшему беспредельно. Любовь 

друг к другу и к Владыке можно усиливать без конца. Как чудесно, что уже 

мыслите не одним данным воплощением, но протягиваете нить 

сотрудничества в Беспредельность. Это означает, что и при оставлении 

земного плана коллективное Служение единоустремлённых сердец будет 

продолжаться. Что недостижимо на земле, достижимо в мирах Просветления. 

Труд во имя Общего Блага не прекращается никогда. Общими усилиями 

одолеем тьму, силы которой идут на убыль, иссякая с каждым злодеянием. 

Но Силы Света стремительно растут. И светоносцы наполняются новыми 

энергиями Дальних Миров. Многое происходящее на земном плане – лишь 

видимость. Но отсюда видна действительность, и она прекрасна. Мои 

любимые, близкие, родные, пусть нота Радости о светлом будущем не 

престаёт звучать в ваших сердцах.  

 

530   Наблюдение. Перегрузка глаз, слезливость, сильная резь и давление. 

Сосредоточился на области глаз, чтобы облегчить боль. Дышал как бы 

глазами, волевой мыслью насыщая их праной. Почувствовал касание в 

районе глаз и затылка. Сидел несколько минут, затаив дыхание, удерживая 

внимание на ощущениях. Пришло значительное облегчение. Возблагодарил 

за помощь Свыше. Ведь глаза очень важны для ведения Записей; постоянно 

должны быть в нормальном состоянии. Нужно будет чаще применять эту 

психотехнику. 



 

531   Ошибочно и вредно считать, что Учение предназначено только для 

избранных, высокодуховных и праведных.  

   О, нет. Оно для всех.  

Следуя ему, возможно избавляться от пороков, духовные изъяны 

преобразовывать в достоинства, и как бы тяжка ни была Карма, облегчить 

жизненный путь.  

   Каждый человек, следуя Наставлениям, может улучшиться, приблизиться к 

Свету, и освободиться от всего тёмного, делающего жизнь невыносимой.  

     Учение Живой Этики, кроме всего прочего, есть инструкция по 

овладению великим искусством жизни – быть счастливым. 

 Не нуждаются в Учении лишь постигшие всё и дошедшие до уровня 

святости. Но подавляющее большинство нынешнего человечества имеет в 

нём великую нужду.  

Живая Этика – Свет в тёмном царстве. 

Она может вывести из лабиринта химер, если воспринимается как 

руководство к действию.  

     В  прежние времена Провозвестие давалось народам на родном языке, в 

соответствии с их же традициями, чтобы помогать страждущим, грешным, 

сирым и убогим.  

В нынешнее время Учение Жизни дано на пороге Новой Расы, но уже 

для всего человечества – единое, обобщённое, включающее в себя  

все предыдущие. 

Оно включает все религии и верования мира, синтез науки, философии, 

искусства, и важно для всех сфер деятельности человека.  

     Содержит основополагающие принципы, по которым землянам предстоит 

жить в будущем.  

Важнейшим и основным является принцип сердечной Любви. 

Приступившие к серьёзному изучению Агни Йоги не могут преобразиться в 

одночасье.  



     Вначале человек может даже измениться к худшему, ибо начинают 

всплывать наряду с положительными все отрицательные свойства, о которых 

он и не подозревал. 

Огонь Учения озаряет все закоулки души. 

 Поэтому, проявляется не только то, что требует утверждения и усиления, но 

и изживания или преображения.  

     Ошибочно воспринимать Провозвестие, как возможность роста только 

интеллекта, пополнения теоретических знаний. Основное предназначение его 

для сердца, для его раскрытия, потому и названо Учением Сердца.  

Поэтому и дано человечеству в преддверии Нового Века – Века Сердца.  

 

532   Как отличить истинность огненных потоков Свыше от фальши?  

По трепету сердца.  

Но для этого оно должно быть открытым.  

Почувствовать нечистые побуждения возможно за словами, 

перемежающимися цитатами.  

    Далеко не у всех ищущих развито чувствознание и распознавание, поэтому 

нередко они попадают в сети, сплетённые из благозвучных слов.  

     Книги, интернет кишат воззваниями, лжетолкованиями, измышлениями 

псевдопророков и псевдогуру. Многие из-за малодушия таким образом 

втягиваются в тенета мрака.  

    В своё время Владыка через Е.И.Рерих Предостерегал от чтения 

случайных книг.  

И ныне Он также настоятельно Советует быть осторожными в выборе 

интернетовских сайтов и форумов, связанных с Агни Йогой.  

     Хотя речь идёт об Учении, но именно в них может происходить 

дискредитация священных понятий – подлоги, подтасовки, и даже 

использование элементов чёрной магии.  

    Чтобы не попадать в заражённое империлом виртуальное пространство 

требуется распознавание сердцем. 



    Однако там, где под прикрытием цитат из сокровенных источников 

занимаются сплетнями и  осуждениями, ради разжигания нетерпимости и 

вражды выискивается компромат, где нетерпимость, злоба  и  ксенофобия, 

где всё направлено на разъединение, безусловно действие тьмы через своих 

сознательных или бессознательных слуг.  

     Такие порталы кишат заразными вирусами. Вместо декларируемого Света 

в них царствует тьма. Незаметно для себя, участники подобных 

«рериховских» форумов втягиваются в воронку мрака, становятся 

склочниками, спорщиками, хулителями, поддерживающими и 

преумножающими ложь и ненависть.  

    Не догадываются бессознательные служители тьмы, что именно 

цитирование параграфов Учения для оправдания своих изысков, является 

наибольшим кощунством и предательством Учения и Учителя.   

Однако ведают ли, что творят, нет ли, но Карма их утяжеляется, от 

Учения отходят всё дальше и дальше, и в конце концов, попадают в стан 

тьмы. Так подошедшие вначале к Учению Света, начинают 

 за здравие и кончают за упокой. 

 

533   В большинстве народных сказок кроется высокая мудрость сердца. Так 

суть сказки об Иванушке-дурачке, которому подчинялись предметы, 

двигалась по его приказу печь, в том, что человек, достигший высшей 

простоты, овладевает стихиями и всем, что его окружает.  

    Дурачком в обыденном понимании может оказываться тот, кто сумел 

остановить блуждание разума и просто живёт сердцем, могущество которого 

безгранично. 

А ведь приход к бездумью и пустоте, к внутреннему очищению – 

 высшее достижение йога. 

Как часто то, что люди называют наивностью, дуростью, глупостью, есть 

абсолютная бесхитростность, полное отсутствие задних мыслей, доброта и 

истинная Любовь, ничего не требующая взамен.  

    Потому – дурачок, несущий в себе Радость, бодрость духа, великодушие и 

прощение, неуязвим.  

    Абсолютно безобиден, хотя презирается и осмеивается.  



В действительности же, чтобы достичь простоты, непосредственности, 

искренней Любви к людям, так называемому «дурачку» требуется пройти 

немало воплощений в самоотверженности и бескорыстном Служении. 

    Ему подчиняются стихии, Светлые сущности тонкого мира, служат 

Ангелы.  

Юродивые при царских дворах, обладающие сверхчувствительностью 

ясновидящие, пророчащие оракулы нередко помогали решать важные 

государственные вопросы, вовремя предвещали опасность.  

Правители к их гласу относились очень серьёзно.  

Они были просты, чисты и душою красивы. 

Простота, Чистота, Красота – путь Христа. 

 

534         Изъяны духа, язвы духа, наросты духовные.  

Как же это возможно, если дух – надо всем?  

Верно, но он ответственен за взятые на время тела, с которыми не сумел 

справиться при земной жизни, подчинить воле. 

 Отсюда неблаговидные поступки, пристрастия.  

А это провоцировало омрачение, создавался магнит, влекущий в низшие 

слои, в тенета страданий, и после оставления земного плана к так 

называемым адовым мукам. 

 Тонкий мир –поле пожинания плодов тех самых зёрен, которые были 

заброшены при воплощении. Ведь привычки и страсти не исчезают с 

оставлением тел, но там удовлетворять их невозможно.  

     Так, проявляемой слабостью по отношению к инструментам духа, 

создаются невыносимые условия от порождённых чёрных огней.  

Но обретённые положительные качества открывают в Тонком мире врата к 

Радости, к ощущению счастья и осуществлению самых светлых замыслов. 

 

535         Каждым Провозвестием открывается очередная эпоха. 



 В эволюции всему приходит своё время. Оно напрямую связано с 

Космическими процессами.  

И цель его – сдвиг сознания человечества, которому предназначено 

воспринять ту или иную часть единой истины – по мере готовности, и в 

соответствии со Стихиями. 

Астрология подробно рассматривает эти явления. 

 В будущем она получит научное обоснование и ещё большее развитие.  

     Наступившая Эпоха Огня связана с Аквариусом.  

Эпоха Рыб (Стихия Воды) сменилась Эпохой Водолея (Стихия Воздуха).  

Предстоит сближение миров, проникновение в  Космические просторы.  

     Взаимосвязь человеческого организма, элементов микрокосма с 

Макрокосмом, со звёздами, углубление в иерархические принципы станет 

существенным прорывом в расширении сознания землян. 

     Предстоит более глубокое постижение органической и неорганической 

природы.  

Кирлианография получит широчайшее применение и приблизит 

раскрытие многих аспектов невидимых аурических излучений. 

Со многих тайн будет сорван покров.  

     От готовности принять Стихию Огня и сочетаться с ней зависит будущая 

судьба каждого человека, расцвет или закат стран и народов.  

     Как и в предыдущие Эпохи, одни человеческие образования возродятся, 

другие, некогда процветавшие, деградируют и исчезнут.  

     Уже Обозначены государства, которые ждёт невиданный расцвет.  

Наблюдается тенденция к вырождению целых континентов.  

Происходят процессы, остановить которые невозможно.  

     По-прежнему, во многом решающую роль играет человеческий фактор.  

Закон Свободной Воли незыблем, каждый делает свой выбор. 

Но звёздные предначертания могут людьми корректироваться в ту или иную 

сторону.  



Движущей силой является огненность. 

Особенно это ярко проявляется при вхождении в Эпоху Света.  

Иерархией намечены вехи, утверждена Ведущая Страна,  

учтены астрологические сочетания. 

Эволюционные процессы происходят под знаком непреложности при 

непосредственном сотрудничестве с Космосом. 

    Для предстоящей Эпохи Указаны новые требования, следуя которым 

можно оказаться на гребне волны Эволюции.  

   Нежелающие или неготовые к глобальным преобразованиям будут 

сметены.  

Разделяющий Меч занесён над планетой. 

Происходит великий отбор.  

Ускоренно сворачивается Карма.  

События нарастают с каждым днём.  

Подводится знаменатель.  

Будущее светло и прекрасно, но далеко не для всех. 

Запись  25.2.2018 

540     Суждение и осуждение, хвала и хула окружающих никак не должны 

влиять на избравшего путь духа.  Полагаться нужно только на себя, и 

следовать только за Учителем.  

    Требуется усвоить аксиому: «Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но 

каждый встречный – твой учитель».  

Находясь в мире сём, ученику необходимо идти верхним путём.  

    Конечно, в тяжкие времена бывает нужда в помощи.  Но Учителю виднее, 

каким образом она должна прийти и через кого.  

Самое главное – стремление к максимальному сближению с Ведущим и 

неукоснительное следование Его Указам. 

 И когда хорошо, и когда плохо, и днём, и ночью – всегда, везде, во всём – с 

Учителем Жизни.  



Тогда всё, что бы ни происходило, будет приниматься безропотно и 

смиренно, в Радости и мудрости сердца.  

Тогда и цель жизни – укрепление и рост духа – будет осуществляться 

наилучшим образом.  

Исключается половинчатость чувств, ибо требуется полная преданность 

Учителю.  

Когда в сознании непоколебимо утверждены Основы,  

все испытания преодолимы. 

 

541  Б  Как можно питать Светом сознание?  

– Вознося его к Престолу Света.  

Как можно подняться духом к сияющим вершинам?  

– Следуя за Учителем.  

Устремлённым и дерзновенным открываются все врата. 

Вибрациями Дальних Миров питается микрокосм преданного ученика. Если 

цель осознана, и для достижения её прилагаются все усилия, то уже ничто не 

может остановить, и ничего иного в жизни быть не может.  

Все преграды будут преодолены, и восхождение станет стремительным.  

Всё озарённее, всё круче – 

           К вершинам рвётся победитель. 

И расступаются все тучи, 

                                           И открывается Обитель. 
 

543        Время спешное.  

Столько нуждающихся в Свете.  

Чтобы Луч Мой стал достоянием множеств, ему выход нужен. 

Я, Свет Дающий, вас, Свет принимающих, Насыщаю животворящим 

Огнём и Наделяю правом действовать и творить  

Волею Моею и Словом Моим. 

Готовим почву для строительства на целую эпоху. 



  В битве решающей с тьмой обречённой Утверждаем победу.  

 К каждому сердцу, в котором теплится хотя бы искра, Стараемся ключ 

Найти. Не жалеющие ни времени, ни труда ради ближних и дальних сеют 

зёрна для спелой жатвы.  

Поистине, благословенная задача. 

Ибо лишь мыслеформы ассимилированные обретают самодовлеющую жизнь.     

Потому Открываю возможность питать не только тех, кто уже знает, но и 

привлекать сердца новые.  

Не ведаешь, на каких перепутьях ложатся сокровища огненных слов, где и 

как растут Цветы Сада Моего.  

Но именно так, среди бесчисленных условий жизни,  

воздвигается Храм Духа. 

 

544   Человеческие резервы безграничны. 

Полезно задуматься о пробуждении скрытых ресурсов – внутренних Огней.  

Ведь каждая клеточка, каждый атом – огненная лаборатория. 

 Но зная о невообразимой мощи атомистической энергии, высвобожденной 

из плена, требуется контроль над ней.  

    Следует не только пробудить дремлющие Огни, но и овладеть ими.  

Потенциально человек – властелин своего микрокосма,  

ибо дух его надо всем. 

Потому и дана ему власть над всякою плотью, в том числе над своими телами 

– от плотного до огненного.  

   Но власть эта силой берётся, то есть, приложением максимальных усилий.  

Для этого нужны воля, концентрация внимания, воображение и, 

конечно же, знание-умение владеть своей мыслью. 

 Именно мощной волевой мыслью возможно активизировать работу клеток, 

пробуждать и высвобождать их энергию. Это поможет в поддержании 

здоровья не только духовного, но и физического, восстановит внутреннее 

равновесие и согласованную работу всех составляющих микрокосма.  



При настойчивости и ритме приведёт  

к оздоровлению и омоложению тела. 

Начать работу мысли над внутренним преображением можно с отдельных 

участков тела, нуждающихся в исцелении. 

    Само удерживание внимания на избранном месте вызывает его активность, 

ощущается тепло, жар, покалывание.  

В одночасье этого не достичь.  

Нужен навык и опыт, длительные усилия для aктивизации психической 

энергии.  

Овладение мыслью – изначальной энергией – живительным Огнём – 

задача исключительной важности. 

Сама текущая жизнь должна быть наполнена бодростью духа, оптимизмом и 

верой.  

     Утверждать здоровье можно всем своим существом, исключая мысли и 

слова о болезнях. 

 Жалобы ни к чему хорошему привести не могут и только усугубляют 

проблемы.  

Но дух во всех отношениях должен быть здоровым. 

Это и телу поможет сохранить молодость и здоровье.   

 

545     Плотное тело питается плотной пищей, астрал – эмоциями и 

чувствами, ментал – мыслями.  

   Чем же питается сердце? – Любовью.  

Питание наивысшего качества – Любовь, преданность и устремление к 

Учителю. 

Это чистейшие элементы Света-Огня.  

   Самые мощные эманации человека – сердечные Огни – высшие духовные 

свойства: великодушие и сострадание, милосердие и прощение, бесстрашие и 

самопожертвование, чувство Красоты и совершенства, чувствознание и 

чувство распознавания.  



    Но чтобы утвердить их, сердце должно быть открыто и осознаваемо как 

центр нашего существа, как Обитель Высочайшего.  

Беда нынешнего тёмного века, срок которого подошёл к концу, – чёрствость, 

жестокость, ненависть, т.е. отсутствие сердечности. Сердца множеств 

закупорены. И в этом причина неисчислимых бед человеческих – страданий, 

болезней, войн, катаклизмов.   

Но время неумолимо движется вперёд – человечество входит в  

Эпоху Сердца. 

Подготовка к восприятию и ассимиляции новых энергий должна 

сопровождаться массовым раскрытием сердец.  

    Ибо войти в Новую Эпоху смогут лишь те, в чьих сердцах будет гореть 

хотя бы искра Света.  

И в этом насущная задача сегодняшнего дня для всех и каждого. 

 

546  Под лежачий камень вода не течёт. Помощь в бездействии не приходит. 

Должно быть, к чему приложить.  

Ученичество есть свободное волеизъявление. 

Участие Учителя – по готовности.  

Иногда помощь приходит в самый последний момент, на пределе 

напряжения.  

Это даёт возможность максимально усвоить уроки. 

 На опыте ведения Записей видно, насколько, при максимальных усилиях и 

желании трудиться во имя Общего Блага, открывается тысячекратно 

преумноженная помощь. Если при первых шагах требовалось преодолевать 

огромные препятствия, и прилагать неимоверные усилия, чтобы 

подключиться, наладить контакт с Учителем, то ныне это происходит почти 

сразу.  

     Конечно, важную роль играет налаженный ритм.  

Но и для этого требовалось приложение сил и немалых жертв. Сколь важны 

самоисходящие действия в устремлении к Свету, порождающие цепь 



чудесных следствий. Зафиксированная огненная мысль имеет 

реализационную мощь, живёт для будущего.  

     Мыслью предваряются великие дела.  

Когда и где она осуществится, неведомо принявшему, но  

Ведомо Пославшему. 

Им Уготавливаются пути и Складываются обстоятельства. Во время самого 

приёма польза этого сотворческого процесса велика, ибо происходит 

благотворное действие Луча, цементирующего пространство Светом 

Владыки. 

Ведь это есть действенная молитва-медитация. 

 

547  В жизни происходят всевозможные изменения – как ожидаемые, так и 

неожиданные. Люди в большинстве своём обычно зависимы от внешних 

условий.  

    Но вступивший на путь необычности обретает независимость, ибо 

утверждает своей жизнью и деятельностью связь с Владыкой и духовное 

восхождение, не зависящее ни от каких условий. Для него не имеет значения 

ни окружение, ни положение в обществе, ни место нахождения, ни перемены.  

Всё, что бы с ним ни происходило, способствует цели единой – сближению с 

Учителем.  

    Вся жизнь строится на следовании за Ним, исполнении Его Поручений, 

усвоении Его уроков.  

    Когда в сердце Владыка, духом побеждаются все обстоятельства. 

 Так закладывается Краеугольный Камень на все века.  

И является Он основою, как в мире сём, так и в мирах иных, на целые 

Круги и Циклы, Пралайи и Манвантары. 

 

548       Сегодня решается участь планеты и человечества.  

Можно ли несущему Свет отсиживаться в стороне?  



Следует прилагать все усилия, все способности, отдавать всё время трудам 

ради Блага, ради очищения родной Земли от нагромождений прошлых 

тысячелетий, ради утверждения Света будущего.  

Белые Братья и Сёстры во главе с Великим Владыкой и Матерью Мира 

Трудятся в кровавом поту. 

На земном плане, своими руками, призваны осуществлять замыслы 

Твердыни преданные служители Света.  

    По сравнению со всем человечеством, процент их мизерен, потому Ноша 

Мира неимоверно велика.  

  Требуется сосредоточение всех сил, и от многого, за что цепляются 

обыватели, следует отречься. Нужно постоянно и во всём следовать 

Наставлениям Учителя. Служение должно быть непрерываемым и не 

зависимым ни от каких условий.  

    На пределе напряжения происходит переход в Новую Эпоху – Эпоху 

процветания, в которой недостойному и омрачающему места не будет.  

 

549  Что означает смена места и условий прохождения жизненного пути при 

переходе от плотного во внеплотный мир для живущих очевидностью и 

живущих действительностью?  

   С земным неизбежно расстаются и те, и другие.   

Но для одних – пустота, отсутствие ориентиров, пребывание в иных условиях 

бессознательными истуканами.  

    Для других – жизнь, полная глубокого смысла и насыщенной 

деятельности.  

    Следует ещё при воплощении осознать призрачность Майи, и утвердиться 

на цели и смысле жизни непреходящей. 

    Учитель Зовёт в свой Мир, поверх иллюзорной видимости.  

Нужно осознать его как единственно истинный, как  

основу Жизни Вечной. 

Обратившимся Открывает Владыка бездонный Кладезь Высшей Мудрости.  



Вручает факел Истины, с которым можно пройти через всё, освещая путь 

духа.  

Даёт ключи от всех врат, которые предстоит открывать в будущем.  

Потому следует утвердиться на мысли, что Владыка есть  

Путь, Истина и Жизнь. 

 

 

Запись  27.2.2018 

570      Процесс сотворчества требует углублённого внутреннего напряжения. 

Если медиуму свойственен автоматизм и отсутствие контроля, то медиатор 

полностью осознаёт пребывание в Луче Учителя, восприятие и ассимиляцию 

Его огненных мыслей. Каждую уловленную мысль он пропускает через своё 

сердце, придавая ей особую форму. Так воспринятые огненные мысли 

обретают неповторимую окраску его Индивидуальности.  

    Как бы чисты они ни были, в них также присутствует энергия 

принимающего. 

Суть этого процесса в том, чтобы нисходящую из Высшего Источника 

энергию, пропускаемую через сердце, ассимилировать  

для земного плана. 

Требуется придать ей достойную форму, и не искажая смысла, в 

максимальном соответствии обрамить словами.  

   Без наработанных качеств и напряжённой сосредоточенности это 

невозможно.  

Сотворчество – огненный процесс. 

 При постоянстве и ритме мастерство прогрессивно возрастает. И Сам 

Владыка Находит лучшие сочетания, если ученик проявляет настойчивость и 

ярое желание утверждать своей жизнью Его Дело, отбросив всё остальное. 

Очень важно достичь максимальной гармонизации и согласованности. 

«Не я, но Ты Владыка – при абсолютном моём участии».  

Нелегка задача – стать совершенной арфой в Руках Мастера.  



Но достижима, если работать каждодневно и самоотверженно. 

 

571      В окружающем мире мало что радует. 

И всё же Радостью нужно жить. 

 Эта Радость не от мира сего. Она в духе. Дух непоколебим и неуязвим.  

   Как бы неустойчиво ни было вокруг, можно прийти к полному равновесию 

в центре своего существа.  

    В нём – Обитель Владыки, туда Он Зовёт страждущих.  

Многие ли слышат и внемлют?  

Люди цепляются за то, что обречено на разрушение. 

 Если рушились даже великие империи, чего стоят ничтожные личные дела, 

чем бы они ни были наполнены?  

Казалось бы – молодость, здоровье, беспечность. Но промелькнули годы, как 

мгновение, – и дряхлость, беспомощность, а часто – отчаяние.  

Где устои? Лишь карточные домики да призрачные замки. И не знает 

человек, за что ухватиться.  

Но воспрянувший духом начинает возводить свою жизнь на  

Камне Прочного Основания. 

 

Упор мыслей и чувств переносится в область Бессмертной Триады, жизнь 

ориентируется на будущее, в котором всё. Не временное преходящее, но 

вечное, незыблемое занимает сознание. Из иллюзорного земного мира оно 

переносится в Мир Истины.  

    Не бесконечная череда рождений и смертей, сменяющихся оболочек, но 

единая Вечная Жизнь Духа.  

Глубокое осознание этого позволяет пребывать в мире быта, сохраняя 

при этом непреходящую Радость Бытия. 

Что бы ни происходило в жизни, обретает смысл, и имеет своё место в 

сознании.  



     Всё течёт, всё изменяется, мелькая пред Оком Духа, обозревающего 

безучастно мир форм.  

«Суета сует, - сказал Екклесиаст, - суета сует, – всё суета!»  

Но в мире сём куются крылья духа, накапливается, вернее, раскрывается 

огненный потенциал.  

Размер ему – Беспредельность. 

 

572     Дети Мои.    Цените истинную дружбу, наполненную 

самопожертвованием, нетребовательной Любовью, прощением и чистотой.  

Верных так мало друзей.  

Поднявшимся духом над миром часто приходится проходить жизненный 

путь в одиночестве, сталкиваться с непониманием близких. Окружающие не 

воспринимают чистоты побуждений, ибо нечисты, друзья на поверку 

оказываются мнимыми.  

   Но сталкиваясь с предательством, попранием доверия, нужно всё же 

сохранять силу духа, не ожесточаться, прощать и служить людям верой и 

правдой, как бы ни относились, и чем бы ни отвечали.  

   Конечно, нет, и не может быть Друга более близкого, чем Учитель.  

Но если жизнь сближает с истинными друзьями, это дорогого стоит.  

Близость и единомыслие не рождаются в одночасье. 

 Наверняка, такая дружба ковалась на протяжении многих предыдущих 

воплощений.  

 

573      Помыслы да будут чисты.  

Труды да будут огненны.  

Не к славе земной, но к Славе Господней да будут устремления.  

Вошедший в Лоно Владыки обретает безграничность возможностей. И 

начертания огненные отражаются во всей деятельности отдавшего себя 



полностью Служению. Находящимся в Луче звёзднопламенном помощь 

льётся непрерывным потоком.  

На избранных лежит Благодать Божья. 

У творящих во Имя Иерархии возможности неисчерпаемы. Для 

исполняющих Волю Высшую путь намечается по звёздам. 

 И в каждом Указе – сокровенный Знак Ручательства Владыки. 

 

574  С полной самоотверженностью помогай высаживать Сад Мой. Цветы 

должны поражать Красотой и благоуханием. Шлю мысли, чтобы вложил в 

них всё своё сердце и вдохнул всю душу. Они и есть Цветы живые.  

    Пой Песнь Духа, основываясь на Моих Созвучиях и Гармониях.  

Утверждайся на Высшей Красоте – она и есть высшая энергия.  

Огненна сущность каждого Цветка Моего. И пламя проникновенно.  

Мой Мир – само совершенство. 

Как хотелось бы, чтобы доступным он стал людям Земли. Хотя бы в какой-то 

степени.  

   Потому Светом, Радостью и Любовью Утверждаю Красоту.  

Её требуется не только осознавать, но и творить.  Во всём, везде, всегда – 

всем.  

    На чём же ещё возводить Будущий Храм, как не на фундаменте Красоты?  

Особо Отмечу Красоту взаимоотношений. 

Звучащие сердцем на Зов Красоты – Мои.  

Слившиеся в унисон с Песней Господней – Мои.  

Излучающие сердечную Любовь – Мои.  

Несущие Радость в мир скорбящий и несовершенный – Мои.  

Утвердившиеся на торжественности – Мои.  

Приносящие чудесные Цветы в Сад Мории – Майтрейи – Мои. 



Помогающие разбрасывать Листы Сада Моего и доносить их до сердец, 

возжаждавших Света – Мои. 

 

575       «Только устремитесь – и зальёт вас сияние Беспредельности».  

Не нужно мудрствовать лукаво, чтобы ощутить близость Дальних Миров. 

Сердцу они доступны, ибо оно и есть их средоточие.  

Для духа расстояний не существует. 

Огненная мысль мгновенна и всепроникающа.  

Установив мысленную связь с Далёкой Звездой, можно от неё наполняться 

впечатлениями. Это не воображение, не фантазия.  

     Восприятие иных пространств, светил возможно довести до высокой 

степени реальности.  

    Но следует явить дерзновение, и не останавливаться при неудачных 

попытках.  

Нужны наработки, накопление опыта. 

Сознательная работа мыслью, овладение ею, развитие волевой мысли – труд 

нелёгкий, кропотливый, требующий терпения и настойчивости.  

    Телескопы приближают к Дальним Звёздам, но какой бы мощности они ни 

были, постижение мыслью многократно качественней.  

С её помощью можно узнавать подробности жизни, имеющей совершенно 

иные формы.  

Уровень жизни планет, эволюционно находящихся далеко впереди, 

многократно выше нашего. 

Проникая в их сферы, получаем возможность перенимать опыт, чтобы 

прилагать его на Земле.  

У кого-то это вызовет усмешку, возможно даже, сарказм.  

Но в век Сатья Юги подобное станет возможным и вполне обычным.  

     Обитатели Венеры, приблизившейся к Земле, с радостью будут делиться с 

нами знаниями. Это даст мощнейший толчок к планетным преобразованиям.  



     Если до исторжения князя мира Земля и человечество были изолированы 

от Космоса, завеса, скрывавшая Космические дали, ныне сорвана.  

     И человечество стоит на пороге глобальных преобразований – сближения 

миров, кооперации со светилами, расширения сознания и овладения 

беспредельными возможностями мысли, психической энергии.  

Воспринявшие, как руководство к действию, задачи  

Провозвестия Новой Эпохи – первые на этом пути. 

 

576  Тело в тонком мире состоит из тонкой материи. Есть в нём и все органы 

восприятия и жизнедеятельности, требуемые там для пребывания.  

Параметры утончённости и светимости зависят от уровня сознания, мысли и 

воображения.  

    Чем выше место, если можно так сказать, пребывания, тем разрежённее 

пространство.  

   Градаций множество, от низших астральных слоёв до Мира Огненного.  

Адаптация зависит от готовности и уровня определённых знаний.  

Незавидна участь отрицателей, преступников, бессердечных, омрачённых 

тьмою.  

    Но чудесно положение духовных подвижников с открытыми сердцами, 

людей творческих, стремящихся к истинной Красоте.  

    Так как там всё – в мысли, то владеющие ею чувствуют себя наиболее 

комфортно.  

    Видение, слышание, осязание, движение осуществляется энергией мысли.  

Впечатления и накопление знаний – по устремлению. 

Перспектива жившего Индивидуальностью многократно шире, чем у 

отдавшего земные годы приоритетам личности, стремлениям оболочек.  

     Сумевший отвергнуться от себя и отдавший свою жизнь Общему Благу 

продолжает действовать на ниве Служения.  

Устремлённый к Учителю сближается с Ним.  

Стремившийся к Дальним Мирам открывает их для себя в полной мере.  



Светлый притягивается к Свету.  

Тёмный – ко тьме.  

Одним – свобода, другим – тюрьма.  

Менять что-либо в тонком мире уже поздно, ибо это мир следствий.  

Поэтому столь важно забросить благодатные зёрна, находясь на земном 

плане, настраивая своё сознание на волну высших вибраций. 

 

577      Не только невежественные обыватели, многие полагают, что мысли их  

абсолютно никого не касаются.  

Однако это не так.  

Причина многих бед на Земле – рогатое мышление двуногих. 

 Пространство кишит мысленными уродами и вредителями.  

Омрачёнными мыслями люди наносят ущерб не только окружающему миру, 

но и самим себе. 

     Мысли воздействуют на всё –живое и неживое, органический и 

неорганический миры.  

    Научные исследования сегодня это неопровержимо доказывают.  

Известно, как действуют мысли светлые и конструктивные, ясносияющие, 

излучающие Радость и Любовь, и мысли злобные, разрушающие, мысли 

страха, уныния. 

Владеющий мыслью усилием воли способен менять структуру 

окружающего пространства, нейтрализовывать тёмные мыслеформы, 

насыщать его положительными энергиями. 

Многие светоносцы совершают это сознательно и целенаправленно.  

     Размышляя над Учением Света, создаём пространственное сияние.  

Сосредоточением с целью помочь волевой мыслью оказывается конкретная 

помощь.  

Новая Эпоха предполагает обновление мышления людей,  

в первую очередь, перенаправление его к  



Любви, Свету, Радости и Красоте. 
 

 

Запись  28.2.2018 

570      Что есть обычность? 

 Очевидность, которой живёт большинство. Но невежественное сознание 

искажает действительность. И потому необычным выглядит во многих 

случаях верное восприятие мира и действие в нём.  

    Вероятнее всего, многие сказочные герои не являются народными 

вымыслами. Они действительно проходили жизненный путь, но не так, как 

все.  

     Избравшему путь необычный во многом приходится быть 

первопроходцем.  

На пути его могут встречаться различные неожиданности, незнакомые 

ситуации, знаковые встречи. Потому ничему не следует удивляться.  

Сознание должно быть готово ко всему. 

Ведь пройти жизнь нужно «как по струне бездну», а значит – в равновесии 

полном.  

    Необычным является сознательное единение с Иерархией Света.  

На нынешнем этапе эволюции к этому устремлены редкие единицы.  

Непосредственная связь с Учителем, восприятие и фиксация  

огненных мыслей необычны. 

Но если осознана такая возможность, и прилагаются усилия к 

осуществлению, это становится для принимающего обычным каждодневным 

занятием.  

    Пусть для кого-то Владыка далеко, и реальность Его сомнительна, но для 

искренне любящего Он ближе близкого, и огненные Мысли Его 

воспринимаются уже без удивления и астральной восторженности – легко и 

просто.  

    И это не чудо, но абсолютная вера и знание каким образом необходимо 

действовать.  



    Что может быть действительней, если Сам Учитель Сказал «Я с вами во 

все дни»?  

И разве далёк Он?  

О, нет – в самом сердце.  

Насколько любишь и предан, настолько близок.  

И в этом ничего необычного нет. 

 

571  Шамбала – великое Белое Братство – имеет на Земле определённое 

место. Но духом Она стремительно восходит в Беспредельность.  

   Учителя человечества Постигают миры и неудержимо Расширяют 

сознание.  

Сливаясь с Иерархией Света, возможно восходить вместе с Ней, напитываясь 

энергиями Твердыни.  

    Неоднократно в прошлом организовывались, да и поныне формируются 

экспедиции, чтобы добраться до Заветной Страны.  

Но попытки в физическом теле осуществить эту идею обычно заканчиваются 

неудачей. 

    Вместе с тем, осознавшие, что Шамбала не в запредельных далях и 

высотах, но в сердце, сближающиеся в духе с Самим Владыкой Священной 

Обители, в ней и пребывают. 

     Не Устаёт повторять Владыка: «Я Есмь Путь, Я Есмь Врата, Я 

Есмь Ключ».  

Услышавшие Его, внявшие и дерзнувшие преобразить себя, чтобы взойти на 

заповеданную вершину и оказаться рядом с Любимым в Башне Чунг – 

достигают. 

    «И дастся вам по устремлению» – Сказал Сам.  

Во Свете к Свету восходят. 

 Никто из дерзнувших, идущих непреклонно, несмотря ни на что, 

преодолевающих все препятствия, не оказывается у закрытых врат.  



«Просите – и дано вам будет, ищите – и найдёте, стучитесь – 

и отворят вам». 

Приблизиться можно через посланников огненных, расставленных Владыкой 

по всему Лику Земли.  

   Устремлённые духом притягиваются к ним, и распознают, и принимают в 

сердце Свет Учителя, и восходят на тропу, ведущую к сокровенной мечте. 

Важно, найдя Руку, указующую путь к Свету, удержать, не усомниться, не 

отпустить.  

Ибо возможность может и не повториться.  

Однако незыблем Закон Свободной Воли.  

Владыка никого не Зазывает насильно.  

Каждый свободен в выборе.  

Дерзновенные и непреклонные достигнут. 

 

572         Наблюдение. «Бог шельму метит».  

По блуждающим глазам можно распознать хитрость.  Будучи внимательным, 

можно заметить многое, и чаще, в незначительных мелочах.  

    Решил воздержаться от услуг предлагавшего целые горы, и оказался прав. 

Иначе спровоцировал бы его ещё на одно преступление, сам оказался бы 

обманут, и завязал новый кармический узел.  

    Недопустимо всех подряд наделять доверием.  

Распознавание и осторожность заповеданы.  

Что не отменяет доброжелательности и прощения. 

 

573      Вперёд и вверх, не оглядываясь.  

Пусть медленно, пусть малыми шажками, но идти, восходить, взбираться. 

Остановки лишь для того, чтобы передохнуть. Преодолев столько, 

немыслимо скатываться вниз. 



    Когда невообразимо трудно, и всё супротив, нужно найти силы себя 

победить.  

Это и будет восхождением духа. 

Работа над огненными качествами наиболее продуктивна при экстремальных 

условиях.  

    Важно не допускать угнетённого настроения, но всегда быть на духовном 

подъёме.  

Сердце должно пылать, а не тлеть. 

Спокойствие и равновесие всегда, при любых обстоятельствах.  

     Разве удерживанию Лика и пребыванию мыслями в Луче может что-то 

помешать, если на этом утвердилось сознание?  

Если всегда помнить, ради чего живёшь и проходишь испытания, не будет ни 

хандры, ни сомнения, ни шарахания из стороны в сторону.  

    Зная, куда и зачем путь дальний держишь, требуется и постоянство, и 

устремление.  

    Не торможение в нерешительности, а прогрессивное ускорение.  

Кто не идёт вперёд – пятится назад. 

 Цель высока.  

Ради неё можно пожертвовать всем.  

Застой недопустим, ибо ведёт к разрушению и втягивает во тьму. 

 

574  Атмосфера планеты отравлена. Современная жизнь, разжигаемые 

повсеместно бесконечные конфликты, ненависть, глумление над 

священными понятиями, ложь и бессовестность, массовое выделение 

убийственного яда.  

   Человек утопает в собственных невыносимых порождениях. 

Многие деяния людские наносят планете непоправимый вред.  

На глазах у всех происходит разложение.  



Но есть предел беспределу.  

Предстоит очищение от всего, что может мешать вхождению 

человечества в Новую Эпоху. 

Тёмные приближаются к саморазрушению.  

Будут рушиться их устои.  

Всех вредителей, сознательных и бессознательных, ждёт ускоренный 

кармический расчёт.  

От Закона Справедливости никому не уйти. 

 События накатываются снежным комом.  

Пред срочным выбором, к чему примкнуть, Свету или тьме, ставится 

каждый.  

Мир стоит на пороге значительных перемен. 

 

575      О, человек!  

Чудо чудес, величайшая неисповедимая тайна тайн. 

 Углубись в себя – и познаешь Вселенную.  

В тебе – всё, всё, всё.  

    Не существует в мироздании ничего, кроме того, что в себе ты содержишь.  

Сказанное о людях «Вы Боги» – истина. 

Открой и познай себя – постигнешь Беспредельность.  

Логосами планет и созвездий стали подобные тебе. 

Всеми атрибутами Творца Наделил человека Вседержитель.  

Возьми же жезл Властелина в руки, и раскрывай сознательно и 

целенаправленно свою Божественную суть. 

 

576       Открываю Сокровенные Знания через сердце твоё.  

Многое из книг невозможно почерпнуть.  



Учу, что в сердце знания заложены изначально.  

Учу, как их открыть.  

Учу прислушиваться почаще к Гласу Безмолвия, исходящего из самой 

сокровенной глубины твоего существа.  

Слышать сердце – великий талант. 

Его следует развивать.  

Многое в будущем будет решаться наилучшим образом именно благодаря 

этому качеству.  

Мозг должен низойти до сотрудничества с сердцем и признать свою роль 

– рабочего инструмента. 

Привычку при решении серьёзных проблем прислушиваться исключительно 

к разуму, следует упразднить.  

Безошибочным можно считать первое впечатление сердца.  

Всё, что им предлагается, – максимально полезно.  

Позволяя звучать голосу сердца и, прислушиваясь к нему, делаем 

значительный шаг на духовном пути.  

Сознание должна заполнить песнь сердца – это Моя Песнь, ибо в нём 

Обитаю. 

И днём и ночью, и наяву и во сне слушай сердце своё, осознавая, что оно 

слито с Моим воедино.  

Пульс сердечный не прекращается никогда ни в этом мире, ни в иных.  

Сердце есть объединитель миров. 

Оно готово сотрудничать всегда, везде и во всём. 

 Великая мудрость – действовать через него, а не через разум.  

Мысль, исходящая из сердца, огненного аппарата духа, всепроникающа.  

Моих Учу действовать именно им и через него.  

Ведь вступаем в Эпоху Сердца. 



Потому и дано на стыке времён Учение Сердца. Приложи всю огненную 

свою волю, чтобы утвердить в жизни его главенствующую роль.  

Так, и никак иначе, восходят в Царство Моё. 

 

577    Мысль, записанная принадлежит Земле, и реализуется в будущем.  

Незаписанная возвращается к Источнику. 

Улавливание искромётных мыслей Дальних Миров и фиксация их 

чрезвычайно важны.  

    Именно таким образом Учителя Могут действовать через своих 

сотрудников (посредников).  

    На планете всё должно совершаться руками и ногами человеческими.  

И важнейшим действием является именно эта благословенная работа.  

   Можно ли представить себе существование Учения, если бы оно не было 

зафиксировано огненными посланниками Белого Братства?  

А открытия, а всё, к чему приложена рука человеческая?  

Множества записывают мысли.  

Научные трактаты, литературные, философские произведения, дневники, 

письма. 

Но много ли дерзнувших улавливать, пропускать через сердце и 

ассимилировать Мысли Владыки?  

    Однако именно они – о самом главном и насущном.  

На них, как на фундаменте, будет возведён Будущий Храм.  

Возразят: но Учение уже дано и принято, а всё остальное –  

лишь перепевы. 

     Однако именно такой труд и есть подтверждение жизненности и 

действенности Провозвестия.  

Учение должно жить, дышать, развиваться.  



Потому полагающие, что оно абсолютно закончено, глубоко ошибаются, так 

как Учение не догма, а руководство к действию.  

Граням Агни Йоги и оттачиванию их конца быть не может. 

И каждое время требует своего подхода. Особенно нынешнее, когда всё так 

уплотнено и каждый год по нагромождению событий равен десяткам, а то и 

сотням лет.  

   Владыка не прекращает Действовать через преданных учеников, 

добровольно взявших на себя посильные Поручения.  

Так осуществляются Замыслы Иерархии Света. 

 

578      Чтобы преобразовывать недостатки в достоинства, требуется выявить 

их в себе.  

Нелицеприятно и честно пересмотреть свой арсенал, и установить путь 

преодоления и победы над собою ветхим.  

Труд этот кропотлив, длителен. 

Приходится сталкиваться с сильнейшим сопротивлением, поскольку 

привычки и черты характера могут тянуться из прошлых воплощений, и 

легко своих позиций не сдадут.  

   Даже малые духовные изъяны яро сопротивляются.  

Но начинать нужно именно с малых, одолеть их легче.  

Во всём следует проявлять постепенность и последовательность.  

Форсирование лишь затормозит продвижение. 

Так как недостатки – это те же энергии, их возможно перенаправить, обратив 

в достоинства.  

На этом и строится преображение духа. 

Самый большой преступник имеет потенциал стать великим святым.  

Если работа над качествами идёт при устремлении к Учителю,  

она многократно интенсифицируется,  

ибо Он Прикладывает к этому и Свои Усилия. 
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580   Необычные явления окружают нас повсюду. Но нужно уметь их видеть 

и слышать, для чего требуются не только острый глаз и чуткое ухо, но и 

открытое сердце. Полезно прочитывать разбросанные повсюду знаки. 

Несущественное для окружающих, для агни-йога может быть наполнено 

глубочайшим смыслом.  

И «муравей посланником придёт», и след далёкой звезды отразится в 

капельке росы.  

    Слышать песнь морской волны и шёпот ветерка, передающих сокровенное, 

способен далеко не каждый.  

Но утончённому сердцу открываются сокровенные тайны, и 

пространство доносит отголоски высоких откровений. 

     Нектар Вечной Жизни можно извлечь из каждого цветка, и внутренним 

Светом, преобразив его в мёд, насыщать страждущих, всем сердцем 

возжелавших пищи духовной.  

 

581   Мечты, не связанные с личностью и соответствующие велению 

Космических Законов, Замыслам Твердыни, отражённые в Провозвестии 

Новой Эпохи, непременно осуществятся.  

Может, не в ожидаемых временных рамках, так как есть немало факторов, 

требующих сочетания между собой.  

   Будущее не замыкается одним воплощением или даже тысячелетиями.  

Расширенное сознание соотносит время с Вечностью и живёт 

Беспредельностью, включающей в себя не только трёхмерный, но все миры.  

    Потому самые фантастические и сказочные представления нельзя считать 

беспочвенным вымыслом – это действительность, ожидающая 

осуществления. 

 



582   Каждое сказанное или записанное слово должно гореть огнём мысли, 

пропущенной через сердце. В этом его мощь.  

    Подобное возможно только при открытом сердце, наполненном 

животворящей энергией Любви. Но как мало по сравнению со всем 

человечеством отзывающихся на высшие вибрации.  

Не в этом ли причина земных бед?  

Однако предстоит массовое пробуждение спящих поныне сердец.  

Для того и дано Огненное Учение, каждое слово которого содержит в 

себе Свет Высших Миров. 

В преддверии Великого Прихода с каждым днём возрастает мощь 

пространственных лучей.  

Нужна готовность их принять и ассимилировать. 

 Владыка, через своих преданных посредников, постоянно Насыщает 

пространство своим сиянием, разряжая эманации тьмы.  

   Те, кому Его энергии невыносимы, ввергаются в ещё больший мрак.  

Но имеющие искру в сердце призваны раздуть её в пламя.  

     Приобщаются к Агни Йоге далеко не все, но воздействие новых потоков 

происходит интенсивно; мысли, утверждённые в Учении, достигают сердец; 

сознания обновляются.  

    Вдохновлённые им становятся в первые ряды на пути планетных 

преобразований.  

Старый мир обречён.  

Сатья Юга уверенно вступает в свои права. 

 И в нарождении Новой Расы ведущую роль играют именно те, чьи сердца 

восприняли огненные слова Учения, как непременное руководство к 

действию.  

Какое бы сопротивление старого мира ни пришлось выдержать, как бы яро 

тьма ни пыталась устоять, всему в Провозвестии Новой Эпохи – быть. 

Предстоит великое объединение сил Света во всех областях жизни и во всех 

направлениях человеческого творчества.  



Весь ход новой истории планеты направлен к объединению людей, 

народов, стран под Единым Началом. 

 

583   Скептики и неверы, слышащие о сближении с Учителем Незримым, 

требуют доказательств. 

Но при закупоренных сердцах аргументы не убеждают.  

Сердцам же открытым, горящим, доказывать ничего не нужно.  

Они ощущают Его Присутствие и воспринимают услышанное, как 

подтверждение истинности своих чувств.  

    Осознание, что Владыка в самой глубине твоего существа, вызывает к 

действию творческий Огонь.  

Углубляясь в сердце, сближаешься с Учителем, и постепенно сознание 

расширяется до всеприятия.  

Постижение великих истин происходит стремительно. С каждым днём 

пополняется Чаша сокровенная. 

    Откровения, данные в Учении Живой Этики, становятся не только духом, 

но плотью и кровью.  

Фактически, Владыка испокон веков Даёт всё ту же единую Доктрину.  

Но до сих пор религии искажались всевозможными правками, удобными для 

сильных мира сего, затемняющими и подменяющими смысл простых истин.  

     К тому было много причин, главная из которых – безраздельная власть 

князя тьмы над душами людскими.  

Но ныне время иное.  

Нет его больше, а исчерпывающие себя с каждым днём порождения мрака 

обречены на полное исчезновение.  

Поэтому Провозвестие Новой Эпохи утвердится в своём чистом 

неискажённом виде. 

Не принявшие новое отброшены будут, и в Новую Эпоху не войдут.  



Сердцем, способным включить в себя Владыку, объединяющего и 

скрепляющего всех Любовью, принадлежит будущее светлое и чудесное, 

начертанное на Огненных Скрижалях. 

584   Вступившим на путь ученичества следует самым серьёзным образом 

провести самооценку и продумать те качества, которые должны в себе 

утвердить.  

   Часто кажущиеся духовные достижения расслабляют и могут остановить 

продвижение.  

Например, кажущаяся преданность или любовь к Учителю на поверку 

превращается в мыльный пузырь, лопающийся при первых испытаниях.  

Подобный самообман хорошего не сулит.  

Потому покоиться на достигнутых лаврах и прекращать труд над 

самосовершенствованием недопустимо. Всегда есть возможность улучшить 

свои огненные качества, особенно основополагающие.  

    Очень помогает этому утверждение Лика во внутреннем взоре.  

Постоянное предстояние перед Учителем будет указывать истинное 

положение вещей, и уберегать от самомнения.  

Лучше нелицеприятно признать свои слабости, чтобы преобразить их в 

силу, чем считать себя достигшим всего, и потому остановиться на пути. 

Духовному восхождению конца нет, и быть не может. 

 

585   Даря от чистого сердца, желательно сопроводить вещь доброй мыслью. 

Держа предмет в руке, можно наполнить его сердечным Огнём. Так будет 

наслаиваться добрая энергия.  

    Осознание этого процесса, понимание мощи психической энергии 

приумножает передаваемый с Любовью Свет, вкраплённый в подарок.  

Также следует знать, что подарки из недобрых рук, насыщенные злыми 

намерениями, могут наносить порчу и порождать различные беды, болезни и 

даже приводить к смерти.  

    Этим пользуются не только колдуны, но и обычные люди, сердца которых 

закупорены, и не знают добрых побуждений. Если в сердце при получении 



подарка появляются неприятные ощущения, лучше каким-то образом от него 

избавиться или волевой мыслью нейтрализовать его отрицательные 

эманации.  

     О наговорённых предметах много сказано в оккультных источниках.  

Но огненное сердце способно растопить каверны зла.  

Любовь-победительница – надо всем. 

Если объединён с Учителем и Ведом Им, на невидимых планах Сам 

Действует и часто Нейтрализует вредоносные огни.  

    Но если необходимо проходить испытания, то и тёмные, враждебно 

настроенные, оказываются полезными. И наносимый ими вред, в конце 

концов, приносит пользу.  

    Независимо ни от чего, с кем бы ни сталкивала жизнь, всегда следует 

нести в себе добро и Свет, дарить миру и встречным сердечную Любовь.  

 

586     Гора Моя – гора Мории – пробуждается.  

Новый Храм на месте разрушенного начинает возрождаться.  

Стену Плача Преображу в живое пространство Радости и Любви.  

Устраню ложь, а вместе с нею все порождения тьмы, и Восстановлю 

справедливость.  

Прикоснувшиеся к Сокровищам Моим наполнятся Фаворским Светом. 

Возлагающие лучшие плоды на Жертвенник коснутся неизречённого и 

сокровенного.  

Промелькнут бури и утихнут ветра, ночь растворится в лучах Завтрашнего 

Дня.  

Готовлю мир для преображения огненного.  

К каждому сердечному делу во имя будущего Прикладываю Руку. 

И каждому, помогающему строить Мою Новую Страну,  

Указую лучшие пути. 

 



Небесный Иерусалим начинает проявляться в мыслях и деяниях любящих, 

устремлённых, преданных.  

 

587   Сколь важно пробудить в себе сознательность, укрепить волевую 

мысль, уметь ею управлять. В этом проявляется не только бодрствование 

духа, но возможность содержать и физический организм в нормальном 

состоянии.  

   Увеличить жизненность можно на уровне клеток, воздействуя на них 

сознательно и целенаправленно. Можно их пробуждать и заряжать, вернее, 

раскрывать их огненный потенциал, повышая общий тонус.  

   Понимание, что сознанием наделена каждая точка микрокосма, как и 

Макрокосма, при осуществлении знания на практике открывает невиданные 

перспективы.  

Благодаря стимулированию огненных внутренних процессов возможно 

исцелять мыслью органы тела, укреплять иммунную систему, запускать 

программу омоложения.  

    При сосредоточении на каком-либо органе возникает чувство тепла, 

пульсация, покалывание. Это и есть сознательное действие внутреннего огня 

привлечённых энергий. 

    Самоисцеление – не нечто гипотетическое, но действительность духа, 

осознавшего силу властелина.  

Ибо изначально «дана человеку власть над всякою плотью», значит, над 

самим собой, своим микрокосмом, своими оболочками.  

Остаётся лишь одно – действовать в этом направлении. 

 

588   Каждая мысль, чувство, действие есть причина, порождающая 

следствие. 

 Каждое заброшенное семя приносит плод. 

 Сеятель – он же и жнец. 



 Чтобы озаряться Светом и Любовью, следует творить их всеми своими 

проявлениями.  

    Так создаётся лучшая Карма, развязываются вредные кармические узлы, и 

выстраивается желаемое будущее.  

Дух может возрастать на лучших побуждениях.  

Утвердившись на Любви и спокойствии, следует в равновесии и Радости 

встречать самые неблагоприятные условия, и проходить их победно.  

При такой установке духовные силы (психическая энергия) приумножаются, 

пополняется Сокровище Камня. 

 

589   Наблюдение. Переживания и треволнения о предстоящем, когда от тебя 

ничего не зависело и казалось, что произойдёт всё совсем не так, как 

хотелось бы, оказались напрасными.  

    Гораздо полезнее для выработки качества равновесия, было бы спокойное 

ожидание, независимо от возможного исхода.  

Вывод – если от тебя ничего не зависит, или даже зависит, всегда 

конструктивнее оптимизм и уверенность в лучшем исходе, сохранение 

абсолютного спокойствия и бесстрастия.  

Переживания при любых обстоятельствах не только бесполезны, но и 

вредны. 

 

 

Запись  2.3.2018 

579   С:  Ф. (Фима) делает пожертвование на дела общества. Женя В. говорит: 

«Наш Фимочка от этого не обеднел, а наоборот, обогатился». Он смеётся. 

Обстановка очень радостная. 

 

580  Победа Моей Страны выразится завоеванием не территорий, но сердец, 

и не силой оружия, но силой Любви.  

 



581 Отдающие все свои силы Служению Общему Благу являются башнями 

духа, приёмниками, трансформирующими высшие энергии, нисходящие из 

центральной Башни Чунг.  

   По всей Земле расставлены светочи, образующие планетную Сеть Света и 

поддерживающие своими эманациями омрачённое пространство.  

   Подобную же функцию исполняют и камни-магниты. Эти энергетические 

узлы являются антеннами, принимающими из Дальних Миров волны особой 

частоты.  

   Так намечаются подчинённые Космическим срокам важнейшие вехи 

эволюции человечества, конкретных народов и стран.  

     Благодаря заложенным магнитам и активности посланников Белого 

Братства в назревшие сроки происходит пробуждение народов, 

осуществляются Планы Шамбалы.  

Так Действует Иерархия Света, Осуществляя эволюционные процессы через 

соответствующие каналы-рычаги – утончённые сердца очень продвинутых 

духов, способных принимать незримые волны Пространственного Огня.  

Светоносцы призваны исполнять миссию Твердыни, действуя под 

Лучом Владыки и следуя Высшей Воле в абсолютном соответствии с 

незыблемыми Законами Космоса. 

Нынешнее время знаменательно тем, что энергиями, пробуждёнными для 

обновления мира, начинаются глобальные преобразования, максимально 

активизируются энергетические точки планеты.  

    Сознательных тружеников немного, потому потому от них требуется 

действовать с полной отдачей. Так как решающую роль должен сыграть 

человеческий фактор, предстоит массовое пробуждение сознаний.  

Особую активность проявляют магниты, заложенные в Стране, 

избранной Владыкой быть ведущей на очередном витке Эволюции – 

Сатья Юге. 

 

583  Если спросят, не слишком ли часто о равновесии, ответь, что нет для 

человека ничего важнее. Оно сохраняет силы, концентрируя и гармонизируя 

микрокосм, помогает устойчивости окружающего мира.  



Духовная мощь без равновесия немыслима. 

Серьёзные замыслы могут осуществляться только при наличии этого 

качества. 

    В значительной степени от него зависит физическое и душевное здоровье.  

Равновесие – основа власти духа над плотью. 

Путь к Архату напрямую связан с обретением интегрального спокойствия и 

самообладания. Это и есть венец достижений царственного пути 

устремлённого к Высшему.  

    Без овладения равновесием невозможно выработать и другие огненные 

качества. Удержание равновесия есть безусловная победа и обретение, даже 

если всё потеряно. Являя мужество, бесстрашие и непоколебимость, с ним 

можно одолеть любого врага. Все обстоятельства жизни, все встречи можно 

считать тренажёрами выработки этого качества, столь востребованного во 

всех мирах и состояниях.  

   Оно есть сокровище духа, и на все времена.  

Утвердившийся на равновесии – победитель сужденный. 

 Пред ним открываются все врата, и Встречает торжественно Сам Владыка, 

Приобщая к несметным Дарам. 

 

584   Во все времена Учителем человечества Даётся столько знаний, сколько 

люди способны вместить.  

Но узко сознание двуногих.  

Потому даваемое для Блага обращают во зло. Как часто новые достижения и 

открытия используются для создания оружия массового уничтожения и 

запугивания.  

 Невежество, алчность, эгоизм – бич современного человечества.  

И всё же ныне открывается много сокровенного, ибо этого требует Новый 

Век.  

    Но чтобы животворный Огонь был применён в созидание, а не 

разрушение, он доверяется самым близким и самым преданным Иерархии, 



навечно примкнувшим к Твердыне и испытанным на протяжении многих 

воплощений.  

На них лежит задача распределения Высших энергий, помощи в расширении 

сознания, и подготовки способных к восприятию утвердить условия жизни в 

Новом Веке.  

Приближается время, когда обречённые на исчезновение служители тьмы 

уже не смогут использовать благотворные энергии во зло. Их ждёт участь 

своего хозяина.  

Доверенные же Владыки поведут за собой вошедших во врата  

Нового Мира. 

 

585      В Новой Эпохе утвердится равновесие Начал.  

Женщина будет поднята на должную высоту.  

Матерь Мира уже Приоткрыла свой Божественный Лик.  

Придёт осознание Вселенской Души как Высшей Женской Мудрости.  

    Столетиями повторяют Верующие: «Во Имя Отца и Сына, и Святого 

Духа».  

Но пришло время осознать, что Святой Дух и есть великое 

Женское Начало. 

     Уже ныне возрастает значимость женщин во всех областях жизни. 

 И управление государством нередко будет поручаться женщине, что 

приведёт к исчезновению братоубийственных войн. Разве желает мать слать 

своих сыновей на бессмысленную гибель?  

    Женская мудрость и сердечность станут наиболее востребованы в самых 

ответственных областях человеческой деятельности.  

Много великих преобразований произойдёт в мире благодаря 

установлению Космической Справедливости и принятию человечеством 

незыблемых Космических Законов. 

 



586   Что из того, что было столько неверных шагов, ошибок, спотыканий и 

падений?  

Накопление опыта и знаний происходить без этого не может.  

И ошибки – в пользу, если устремление непреклонно.  

Только предательство и оскорбление Иерархии недопустимы. 

 Из воплощения в воплощение духовные изъяны преобразуются в 

достоинства, если прилагать к этому усилия.  

 Прохождение долгого и тернистого пути многократно ускоряется, когда 

человек вступает на стезю ученичества и сознательно идёт за Учителем, 

исполняя Его Указы, не избегая препятствий, но именно преодолевая их.  

Что бы ни было, но яро стремящийся к победе, её достигает.  

 

588  Устойчивость сознания даёт линия, протянутая из далёкого прошлого в 

далёкое будущее. Но фиксация коротких промежутков указывает, скорее, на 

шаткость и нестабильность. Подобно графику развития, расширенное 

сознание всегда показывает тенденцию восхождения.  

Фундаментом прочного основания на пути ученичества является 

неуклонное устремление к Учителю Жизни. 

С возрастанием близости к Нему происходит продвижение вперёд и вверх. 

Фактически в земном воплощении прокладывается тропа к Миру Огненному.  

    Как бы медленна ни была эволюция человека и человечества, всё же она 

происходит.  

Главная и, можно сказать, единственная цель Эволюции – есть рост 

сознания, то, на чём зиждется мир. 

 

589  Результативность ведения Записей во многом связана с очищением от 

всего личностного, создающего фон помех:  обрывков воспоминаний,  

мирской суеты, лишающих покоя проблем. Настраиваться нужно на 

торжественность и углублённую сосредоточенность. Канал восприятия 



огненного Потока Луча следует содержать в чистоте. Свет проникает через 

ауру, значит, она должна быть прозрачной.  

   А это требует максимального равновесия.  

Мелькающие в сознании посторонние мысли резко снижают 

сосредоточенную напряжённость и не дают возможности  фиксировать 

неискажённым то, что Передаёт Учитель. Тем не менее, добиться состояния 

полнейшего равновесия и сосредоточения только на время записи 

недостаточно. Чтобы содержать ауру в чистоте и Свете, необходимо 

ежедневно прилагать усилия, не допускать раздражения, не втягиваться в 

суету и лишающие покоя проблемы. Каждое беспокойство, каждое 

погружение мыслей в обывательские проблемы, каждое проявление эмоций 

любого порядка, каждая недостойная мысль, слово и действие накладывают 

нечистый отпечаток на ауру, загромождают поле мысли, нарушают 

внутреннюю гармонию, что сказывается на качестве труда.  

   Много отрицательных воздействий приходит от окружающих.  

Далеко не всегда удаётся уединиться, потому нужно научиться 

самообладанию в гуще толп. 

 Астральную и ментальную оболочки следует поставить под неусыпный 

контроль.  

Задача – сделать канал восприятия совершенно чистым – требует 

многостороннего подхода.  

Чтобы быть наиболее полезным Учителю, и наилучшим образом 

осуществлять поручение, на всех уровнях необходимо интенсивно 

работать над собой. 

 

590     Картины, книги, музыкальные произведения могут быть творениями-

однодневками, а  могут веками питать людей, пробуждая в них глубокие 

раздумья, высшие чувства и Радость. 

     Связано это с тем, насколько творения умов, сердец, рук человеческих 

насыщены Светом-Огнём.  

    Воспринятые из разных сфер потоки, преобразуются творцами в формы, 

затрагивающие те или иные слои сознания.  



Низкопробные исходят из невысоких слоёв астрального мира, и потому 

воздействуют лишь на низшие центры, будоражат астрал. Их жизнь кратка, 

поэтому ненасытная и неустойчивая астральная оболочка требует всё новых 

и новых поступлений, без конца сменяющих друг друга.  

    Но уловленные потоки Высших Миров, насыщенные истинной Красотой и 

духовной силой, заставляют вибрировать высшие центры и пробуждают 

возвышенные чувства Индивидуальности.  

Потому могут жить и положительно воздействовать на сознания 

тысячелетиями.  

    Ныне для творцов во всех областях открыто широкое поле деятельности.  

Провозвестие Новой Эпохи содержит безграничное количество 

вдохновляющих элементов. 

Из каждой искры Учения можно возжечь живительное пламя.  

Для ученых, деятелей различных областей искусств открыто 

широчайшее поле деятельности. 

И каждое светлое начинание поддерживается Свыше. 

Так Учение способствует массовому пробуждению  

творческого импульса. 
 

 

Запись  3.3.2018 

520  Ж  Друзья неразлучные. Станьте лучами Солнца. Станьте песней птицы 

счастья завтрашнего дня. Станьте Адептами животворящей, действенной, 

искренней Любви. Станьте самой Радостью Дальних Миров. Помогайте мне 

помогать вам в делах, важных нашему Любимому Учителю, а значит, 

необходимых для решения общемировых задач и приближения светлого 

будущего.  

    Постигая Высшую Мудрость, применяйте её в жизни каждого дня – и она 

оявится вашим достоянием, вашей сутью, в каких бы мирах вы ни 

находились.  



В Простоте, Чистоте и Красоте взаимоотношений узрите истину – и 

Благословение Белого Братства низойдёт на вас. 

Ведь именно на этом фундаменте будет возводиться Храм Новой Эпохи.  

Так мало на Земле сознательных тружеников, преображающих себя, а значит 

– мир, не на словах, а на деле. 

 Будьте одними их них.  

Всем сердцем устремитесь стать избранными и любимыми, любя 

самозабвенно друг друга, Христа, Владыку, Матерь Мира, полностью 

отдавая себя Служению Общему Благу, – и станете.  

Так наш Ашрам, лучащийся Любовью – Радостью – Красотой, озарит не 

только страну, планету, но и достигнет Высших Сфер, преобразуясь в 

творческие энергии Космоса.   

 

680   Дети Мои, учитесь мысли отрывать от всего привязывающего к земле и 

устремлять их в Беспредельность.  

   Дерзайте, и пробуйте летать на другие планеты, переносить сознание в 

иные миры.  

Устраните в пространстве мысли временные ограничения.  

Переноситесь в далёкое будущее, и не сочтите это неосуществимой 

безосновательной мечтой.  

В будущем возможно всё. 

И самые дерзновенные представления существуют. Несуществующего 

вообразить невозможно. Всё – есть, но требует осознания. Углубление и 

действие огненной мысли отрывает от ограниченности смертных оболочек, и 

ведёт к победе духа над бренным и преходящим.  

    Придёт время освобождения от тел земных, и именно привычка мысленно 

путешествовать во времени и пространстве откроет невиданные 

перспективы.  



    Подобный подход полностью устраняет страх смерти, ибо жизнь 

переносится в тело Бессмертия, и утверждается свобода от условий и 

ограничений временных.  

   Собирать элементы непреходящего, вечного возможно и необходимо, 

находясь в преходящем, быстротекущем мире. Так как жизнь не 

прекращается никогда и продолжается в тонком мире, то самым полезным 

будет ещё при воплощении достичь непривязанности, и нарастить крылья 

духа.  

   Накопления возможны в преодолениях трудностей, в закалке духа на всём, 

что предоставляет земля, благодаря оболочкам – инструментам познания и 

обретения опыта. Умение ещё при жизни земной посещать неземные 

пространства, овладеть ментальными (не астральными) выходами и 

действовать в иноматериальном пространстве сознательно приближает к 

Архату.  

    Конечно, достичь столь высокого уровня свободы без Руководства 

Учителя невозможно, а попытки опасны. Процесс связан с постепенным и 

последовательным раскрытием духовных центров.  

    Медиатор, сознательно устремляющий мысли к запредельным Мирам и 

получающий оттуда информацию (впечатления), фактически находится там 

своим ментальным телом, временно отделяющимся от остальных оболочек. 

Если поставлена цель, и происходит ритмичное каждодневное 

осуществление её, то рано или поздно, результат будет достигнут. Можно не 

сомневаться, что подобное занятие многократно полезнее многого, на что 

людьми напрасно тратится время.  

   Начинать желательно с нетрудных ментальных упражнений, представляя 

себя в различных местах, и сознательно действуя в них воображением и 

мыслью. Это поможет сознанию отрываться от физической оболочки, 

выводить и устремлять ментальное тело в беспредельные дали – как в 

пространстве, так и во времени.  

Самоотверженность, к которой Призывает Владыка, помогает и в этом. 

 

681        Иерархия никогда не покидала человечество.  



Во все времена проявляла максимальную заботу, помогая продвигаться по 

эволюционному пути. 

 В серьёзные, переломные периоды Учителя Воплощались во многих 

народах, на всех континентах, являя Великую Жертву, чтобы живым 

примером Указать верный путь.  

   Невежественным толпам Они были ненавистны, ибо Являлись 

реформаторами, Ломали привычные устои и Указывали новое направление. 

Потому преследовались, терзались, нередко предавались мученической 

смерти.  

А через определённое время возводились в святые великомученики.  

История человечества, память каждого народа полны удивительными 

свидетельствами того, насколько самоотверженно Действовали Ведущие нас 

к совершенству.  

    Но и поныне общий уровень сознания достаточно низок, 

основополагающие Законы грубо попираются, а вместо Любви – основы 

существования – торжествует ненависть, и братоубийственные войны не 

прекращаются из века в век, из тысячелетия в тысячелетие.  

Беспрецедентные меры Предприняли Иерархи для кардинального 

изменения жизни на планете, исторгнув её бывшего хозяина, окутавшего 

планету тьмой и превратившего её в страдалище. 

Отныне, путь к благоденствию и процветанию Земли свободен.  

   Однако устранение всего, чем князь мира загромоздил наш Общий Дом за 

миллионы лет, – процесс длительный.  

Но Сатья Юга уже вступила в свои права, и преображение будет происходить 

стремительно.  

Великий Приход не за горами. 

 

682   Рука Владыки Простирается над теми, у кого мысли чисты и светлы. 

Духовная Радость растёт от прикосновения к неизречённому.  

   Неисповедимы пути Господни, но идущие к Свету его достигают, 

устремлённые к Высшему обретают несметные Сокровища духа.  



 

683   Чтобы приблизиться к Утренней Звезде, окунуться в её животворящие 

энергии, и насыщаться её Светом, требуется сочетать непреклонное 

устремление мысли к ней с каждодневным ритмом. Если удастся посвящать 

этому даже немного времени, не пропуская ни дня, то установится канал, по 

которому всё легче и легче мысли будут проникать на Венеру, и появится 

возможность знакомиться с её жизнью. И это будут не воображаемые, 

фантастические видения, но истинные картины.  

Следует осознать, что в этом благословенном процессе Участвует сама 

Матерь Мира, так что каждая серьёзная попытка 

преумножает возможности. 

Совершенно ошибочны утверждения учёных об отсутствии там жизни из-за 

высокой температуры или каких-либо иных факторов.  

    Какое заблуждение – подходить ко всему с земными мерками, считая, что 

жизнь возможна исключительно при условиях, подобных земным.  

   Обитатели планеты Урусвати находятся на более высоком эволюционном 

витке, на порядок ближе к Огненному Миру, потому и живут в тончайших, 

близких к огненным, телах.  

    Оттого, рассматривая жизнь на других планетах, не следует исходить из 

земной грубой материальности, трёхмерности, но применять понятия иные.  

Но для этого и сознание должно быть иным.  

Прежде всего, нужно отбросить всё, что для землян является незыблемым и 

абсолютно верным.  

     Изучать иные миры, жизнь на иных планетах следует непредвзято, 

освободившись от земных стереотипов.  

Для постижения непостижимого нужна внутренняя духовная свобода.  

При упорстве есть возможность посещать также и Юпитер, на котором 

Пребывает ныне Учитель Платон, Помогающий оттуда человечеству Земли. 

 



684   Каждый, непосредственно связанный с Учителем и осуществляющий 

задачи Твердыни на Земле, претворяет Его нисходящий по Лучу Свет в 

соответствующие формы.  

В этом участвует воля. 

Подобное священнодейство может происходить только при полном предании 

себя Владыке. Сотворённое таким образом обладает великой мощью и 

воздействие его сохраняется века и тысячелетия.  

   Именно эти творения необходимы для продвижения эволюционных 

процессов человечества.  

Потому на подобных творцах, вернее со-творцах лежит  

Высшее Благословение. 

Учитель Даёт максимально, насколько, способен принимающий вместить и 

ассимилировать, проявляя при этом свою неповторимую Индивидуальность.  

    Ныне, в связи с приблизившимися сроками, время для творящих во имя 

Света самое благоприятное.  

Сейчас, как никогда, возможно преуспеть в науке, новых открытиях, 

искусстве, литературе.  

И всё это составит огнетворчество Нового Мира.  

 

685 Для восприятия огненных потоков требуется соответствующая аура. 

Светимость её зависит от накопленных кристаллов и их огранки.  

    Между аурой высокодуховного человека и живущего низшими страстями 

разница огромная. 

    Тонкая филигранность и благоухание кардинально отличаются от грубости 

и неотёсанности, хотя эти проявления физическому зрению невидимы, и на 

плотном плане неощутимы.  

Но на тонком, где незримое зримо, между многоцветным радужным сиянием 

и мраком беспросветным, Красотой и безобразием различие явно и 

безусловно.  

     Особенно темны служители тьмы. Они источают яд и зловоние.  



Видение ауры доступно пока лишь ясновидящим, обладающим открытым 

сердцем и развитыми тончайшими чувствами. 

Аурические излучения возможно наблюдать, используя метод Кирлиан, 

и пока лишь в лабораторных условиях. 

Но близко время, когда это станет массово и доступно. Распространится 

подобное через обычное приложение к смартфонам. Оно уже существует, но 

тёмные прилагают все усилия, чтобы это изобретение не стало общим 

достоянием. 

 Они полностью осознают, насколько это приблизит их конец. 

Задача каждого жителя Земли – достичь светоносности, т.е. возрасти 

духом, очиститься от неприглядных и затемняющих ауру элементов. 

 Сияние ауры возникает в результате упорного труда над 

самосовершенствованием.  

   В будущем, именно по ауре станут судить о людях, об их внутренней, 

истинной Красоте и духовной силе.  

Высшие государственные посты будут занимать самые светлые и 

чистые, способные воспринимать Свет Дальних Миров и  пребывать в 

Луче Иерархии. 

 

685   Ученик духовного пути сознательно и целенаправленно проходит свою 

каждодневную жизнь ради будущего, в котором – высшее совершенство, 

симфония огненных качеств, неизречённый Свет.  

   Несовершенства настоящего для него – материал, который должен он 

обработать; камни, которые должен обтесать, и каждый преобразить в 

шедевр; глина, из которой сотворить свой Божественный Образ.  

Для этой творческой работы над собой полностью активизирована воля, 

возрастающая с каждым преодолением. 

При дерзновенном устремлении всё достижимо, даже то, что на данный 

момент и представить невозможно. 

    Несовершенства уявляются и осознаются, создаются творящие 

мыслеформы, которые необходимо утвердить в победном шествии духа.  



Преодолеваются все преграды. 

Осознанное будущее, встроенное в то, что есть на данный момент, – 

огромная движущая сила.  

Ученик восходит не один, он Ведом, потому следует Наставлениям.  

И чем точнее и самоотверженнее их выполняет, тем быстрее продвигается.  

В действие приводятся все рычаги и все тренажёры духа.  

Духовный рост происходит спирально, и если явлено упорство, то с 

прогрессивным ускорением. 

Каждый преодолённый виток выводит на новую ступень.  

    Над качествами, над оттачиванием духовных граней можно работать без 

конца.  

И даже достигшие уровня Архата самосовершенствования не прекращают, но 

трудятся над собой ещё интенсивнее.  

Прогрессируют постоянно и Сами Великие Учителя. 

Таков Космический Закон Эволюции всего сущего. 

Запись  4.3.2018 

689  С:  Снова встреча и общение с Путиным. Говорили о том, что гонка 

вооружений к добру не приведёт, что лучше со всеми дружить, чем воевать. 

Общение с Егором Ф.  

Провожу нечто вроде мастер-класса. За длинным столом сидят незнакомые 

друг другу люди. И должны в течение встречи сгармонизироваться, найти 

между собой точки соприкосновения и достичь общего звучания без 

диссонансов. Встреча проходила под лозунгом: «Единение – великая сила».  

 

690  Сгущение сумерек предвещает рассвет. Всё, что подлежит удалению, 

должно быть проявлено.  

    Нынешнее время – преддверие Великого Прихода.  

Старому нет места в будущем.  



Новый Мир требует нового подхода во всём.   

«Новое вино не вливают в старые мехи». 

Первоочередная задача – обновление сознания человечества. 

Все устойчивые и, казалось бы, незыблемые формы и явления, ставшие 

привычными для множеств, будут сметены с лица Земли, если не воспримут 

новых веяний.  

    Всё будет строиться заново, и потому мир не станет в одночасье 

совершенным.  

Обновление – суть эволюционного процесса. 

Водителем планеты Указаны способы и направления, которыми будут 

происходить глобальные преобразования.  

    Пространственные Лучи Дальних Миров нисходят на Землю, оявляясь 

созидательными энергиями для преобразования в конструкции Нового Мира.  

   Все светлые начинания ждёт удача.  

Идеи Провозвестия наилучшим образом будут реализованы руками и 

ногами человеческими, под непосредственным Водительством Владыки 

и Матери Мира. 
 

И ныне активизируются созидательные силы. 

    Каждого труженика Общего Блага и всех вместе осеняет Высшее 

Благословение.  

Но не только светоносцы способствуют Приближению будущего.  

Служители тьмы, стремясь нанести максимум вреда, в конечном итоге, не 

осознавая, также помогают благому делу.  

Потому и Утверждает Учитель: «Всё Обращу в пользу для целей 

 Нового Мира». 
Нередко противодействия способствуют даже более ускоренному 

продвижению, чем содействия.  

   Поэтому ярые противники обновления по эффективности могут оказаться 

гораздо полезнее бездействующих, тех, о ком сказано «ни холоден, ни 



горяч», живущих принципом «моя хата с краю», ибо у них отсутствует 

энергия, которую можно перенаправить.  

Мир стремительно меняется. 

 Всё происходящее свидетельствует о приближении великих перемен. 

 

691     Постоянное удерживание Лика во внутреннем взоре на врагов Света 

действует устрашающе.  

    Пребывание в Луче не позволяет им приблизиться.  

Поэтому действуют, прячась за спины тех, через кого могут подступиться. 

Обычно, это самые близкие. Часто даже от идущих рядом, кому полностью 

доверяешь, приходит немало негатива. Становясь орудиями в руках 

манипуляторов, они не ведают, что творят, и не осознают происходящего.  

Как же быть?  

В подобных ситуациях требуется усмотреть тёмную руку, использующую 

близкого как марионетку, и именно на неё направить Луч Учителя.   

Тёмные боятся разоблачений и отходят, не вынося Света, сожигающего мрак.  

Потому ещё более важной становится задача непрерывного удерживания 

Лика. 

 Находясь в центре суеты, занимаясь житейскими делами, решая жизненные 

проблемы, это нелегко.  Но только постоянно пребывая в Свете Луча, можно 

защититься от тёмных, не упускающих ни одного момента проявления 

слабости, безалаберности, неосторожности, раздражительности, малодушия, 

чрезмерной доверчивости.  

Чтобы быть неуязвимым всегда, везде и во всём, необходимо быть с 

Владыкой. 

  

692  Б  Да, запись может вестись при любых обстоятельствах. Да, вместо 

того, чтобы устремлять мысли куда-то, ставится задача – найти возможность 

сосредоточиться и настроиться на Учителя, чтобы войти в Луч, и улавливать 

огненные мысли.  



   Именно во время Общения пространство цементируется Светом.  

Какие бы помехи ни были вокруг, они лишь усиливают сосредоточенность 

мысли на избранной теме. Это безусловное достижение духа, и 

свидетельствует о возросшей близости с Любимым.  

     Польза от такой деятельности при любых условиях велика – как Владыке, 

миру, так и самому себе. Желательно всегда иметь под рукой ручку и 

тетрадь. 

   Но даже если условия не позволяют делать Запись, сосредоточение на 

Лике, и пребывание в Луче возможны всегда.  

И в этом также великая польза, ибо в данном случае Свет утверждается 

конкретной работой огненной мысли.  

И это крайне необходимо в нынешнее время омрачения, дисгармонии и 

неуравновесия. 

 

694   Что для ученика духовного пути может быть значительнее явления 

Учителя? – Ничего. Связь устанавливается и укрепляется на протяжении 

множеств воплощений.  

    Каждое малейшее сближение – безусловное достижение и возрастание в 

духе.  

Прежние духовные накопления могут быть втуне, но приходит время – и 

Учитель их Пробуждает. 

Внутренние Огни приводятся в действие.  

Ученик очень многих процессов внутреннего становления не осознаёт.  

    Истинное проявление духа начинает происходить в зрелом возрасте. 

Сказано – после пятидесяти лет. 

 Но и в течение жизни от самого рождения Владыка незримо Присутствует и 

по возможности Направляет, Даёт знаки, Уберегает от непоправимых шагов.  

   Хотя Соблюдается незыблемый Закон Свободной Воли, Рука Его 

постоянно над чела. 



    Если проследить жизненный путь, можно узреть Присутствие и Участие 

Ведущего при серьёзных вехах пути.  

Он Стоял на каждом перепутье и Вдохновлял на шаги в верном направлении.  

Но открылся Учитель, стал абсолютно осознаваем именно тогда, когда 

назрели сроки. 

У проходящего стезю ученичества Учитель участвует во всём – от выбора 

родителей, до встреч, мест пребывания, сочетаний кармических условий. 

Хотя по жизни ученик проходит самостоятельно, проявляя самодеятельность 

и творческий подход, он полностью подчиняет себя Воле Ведущего.  

Именно это способствует скорейшему восхождению к вершинам духа.  

 

696      Сила сердечной энергии невообразима.  

Она может преобразить окружающий мир; изменяет того, кого любишь, в 

лучшую сторону, влияя даже на внешность, ибо есть животворящий Огонь. 

Эта энергия лечебная, она оживляет и активизирует клетки, влияет 

облагораживающее на астральное и ментальное тела.  

Эманации Любви исходят из Мира Огненного и пробуждают 

беспредельные внутренние ресурсы. 

Сердечная Любовь космична, потому искренне любящий окружается 

ангелами светлыми и сопровождается ими по жизни.  

 Растворяясь в пространстве, песнь Любви сердца дополняет Музыку Сфер.   

 

697  Слабый духом, споткнувшись и упав, сокрушается, впадает в уныние, и 

предпочитает отступить, остановится. Сильный же после падения 

активизирует свои силы и продолжает идти, восходить, побеждать себя, 

несмотря ни на что.  

   Для него всё, что супротив – стимул к преодолению.  

Если есть цель, и маяк впереди, разве столь важно падение? 

 Допускаемые ошибки не могут быть причиной хандры, проявления 

бессилия, сомнения.  



   При устремлении, даже ошибка – шаг вперёд, ибо является уроком. Ведь на 

ошибках учимся.  

Избравший путь Света через тернии восходит к звёздам. 

    

698  Так много лжепророков и псевдоучителей. Но как отличить их от 

истинных?  

– По делам.  

Ибо ложь – орудие тьмы. 

 В воронку зла втягивают именно лжецы, кричащие о добре. Однако какими 

бы словами они ни прикрывались, что бы ни обещали, ложь ложью и 

остаётся.  

Потому заповедана бдительность. 

Ибо, попав в сети тёмных, трудно вырваться. Много у них ловушек и 

капканов, но сердце может их узреть. Его глазами видя, его ушами слыша, 

убережётесь от непоправимого. Огнём его сияющим сожигаются чёрные 

огни.  

    Но даже с проснувшимся сердцем в нынешнее напряжённое и сложное 

время, незнающему Владыку трудно обходить подводные рифы.  

Так легко затонуть на утлой лодчонке самости.  

Велик у тёмных арсенал прельщений. 

 Но всегда на страже Владыка, и Готов Подхватить протянутую к Нему руку, 

чтобы освободить от смертельного капкана.        

             

699      Я Есмь путь, ведущий в Жизнь Вечную.  

Однако поныне мало кто избирает его, мало кто способен оставить своё 

лунное наследие.  

   Сознание большинства людей пребывает в смертных оболочках. Но у 

человека всегда есть возможность выбрать сознательное восхождение к 

Свету, выводящее из лабиринта иллюзий.  



   Нынешнее человечество находится на восходящей дуге эволюции.  

Каждому предстоит расширение сознания, постижение   временной функции 

оболочек, которым предстоит постепенное утончение, осознание их, как 

инструментов духа, но не более того.  

    Предстоящий подъём сопряжён с преодолением множества трудностей. Но 

осознание этого значительно облегчает путь.  

   Вершину необходимо достичь под руководством Учителя при 

максимальном приложении собственных усилий.  

Чем преданнее и настойчивее, тем стремительнее восхождение.  

Владыка Шлёт Луч способным воспринять и действовать им. От 

устремлённого требуется достаточно высокий уровень сознания, и 

понимание сути духовного Водительства.  

Даже из воспринимающих Луч стать доверенным, избранным способны 

немногие. Нужна высокая степень бескорыстия, самоотверженности и 

безропотного принятия жертвенного пути, что возможно при постоянном 

удерживании Лика в своём сердце.  

   Утвердивший Учителя на Престоле Обители Духа, становится 

сознательным проводником Его Света в мир.  

Так огненные мысли Иерархии становятся достоянием человечества.  

 

700      Вихри бушуют, но заповедано спокойствие.  

Множество сознаний спит, но заповедано устремление и стремительность. 

Мрак вокруг, но заповедан Свет.  

Очевидность смущает умы, но заповедана действительность, постигаемая 

сердцем.  

Люди подвержены смерти, но заповедано бессмертие.  

Духом и в духе заповедано преображать земное в небесное.  

Не боясь трудностей первооткрывателей, в первых рядах Эволюции идут 

пионеры.  



    Силой огненного духа материя должна быть преобразована и возвышена. 

Непреклонным устремлением к Свету решается эта задача Космического 

значения.  

Цель человеческого существования – подняться к духовным вершинам 

и увлечь за собой все царства природы. 

 Именно в этом истинное предназначение человечества. 

 Как это возможно?  

«Смертью смерть поправ». 

Значит, прежде всего требуется сознание настроить на своё бессмертие, 

очевидность заменить действительностью. Следует признать примат духа 

живого, пребывающего во всех мирах и состояниях, а не только в плотных 

физических оболочках.  

     Нужно признать, что для мысли смерти не существует, а в ней – всё; что 

центром вечного существования является сердце, пульсация которого не 

прекращается никогда.  

   Следует отбросить ошибочное представление о том, что прекращение 

деятельности мозга – это конец. Ведь он – лишь принадлежность временного 

и преходящего мира и смертного тела личности.  

   Но жизнь Индивидуальности непрерывна, происходит только смена 

состояний.  

Задача земного воплощения – накопление элементов Бессмертия, 

обогащение духа бесплотного. 

Ради этого и происходит смена оболочек – инструментов, подлежащих 

естественному изнашиванию. 

    На нынешнем этапе эволюции лишь немногие, освободившись от 

принятых стереотипов, привязанностей к преходящему, способны осознать 

смысл своего существования.  

   Не рабство, а свобода – предназначение человека.  

Но миллиарды рабов собственных оболочек и узкомыслия бредут по земле, 

не осознавая своей божественности, своего Космического Права. Невежество 

застит глаза, эго перекрывает каналы и пути к озарению.  



    Весь мир с его беспредельными возможностями принадлежит человеку, но 

он держится всеми силами за свой узколичный мирок, не желая от него 

оторваться.  

Какая несоизмеримость! 

Для жителей планеты Земля приближается время вырваться из темницы духа, 

разоблачить призраки Майи, и осознать действительность.  

    Чтобы при переходе Великих Границ не оказаться у разбитого корыта, 

нужно ещё при жизни земной утвердиться в правильном направлении и 

позаботиться о будущем, приложив максимальные усилия к своему 

прозрению.  

    Там это сделать почти невозможно.  

Об истинном предназначении, о бессмертии, об истинной свободе 

призывает задуматься Учение Жизни, данное человечеству Учителем 

Света для наступившей светозарной Эпохи. 

 

Запись  5.3.2018 

700   Страница за страницей, день за днём, год за годом – целеустремлённо и 

непреклонно, не сбивая шага, и не теряя ритма. Так творится грандиозный 

труд, который невозможно переоценить. Не золотые россыпи мудрости, но 

бесценные, ибо исходят от самого Великого Владыки, ибо несут в себе 

энергии Иерархии Света невообразимой мощи, ибо предназначены не только 

для настоящего, но и для будущего, причём далёкого. Найдётся множество 

последователей, тех, для кого Записи станут путеводными и займут 

достойное место среди трудов, связанных с Учением Живой Этики. Путь 

ученичества проходят многие, но немногие способны фиксировать вехи, 

принимать огненные мысли Учителя и ассимилировать для массового 

восприятия. Ради этого многим требуется жертвовать. Но разве это жертва? 

Нет высшего обретения, чем слить своё сердце с Сердцем Учителя, и 

наполняться из бездонного кладезя мудрости, делясь с ближними и дальними 

сокровищами несметными. Близость к Владыке – не случайность, не слепая 

удача баловня судьбы, но непрестанный труд и постоянное устремление 

максимально преуспеть в Деле Его, отвергнувшись от себя и дел своих. 

Когда труд во имя Владыки становится самой жизнью преданного ученика, 



стремительность восхождения становится фантастической. Это ли не высшая 

награда?  

 

701   Прометей, прикованный к скале, – не человек ли, осознавший силу 

властелина, свою огненную сущность и стремящийся вырваться на свободу? 

Но чтобы освободиться, следует возрасти духом, обрести мощь, 

превышающую силу цепей. Как бы тяжек ни был царственный путь к 

истинной свободе, его нужно пройти. Крылья должны стать настолько 

крепкими, чтобы разорвали все связывающие их путы. Не в этом ли истинное 

предназначение устремлённого к звёздам? Дети Мои. Не проспите зарю. Не 

проспите своё счастье. Утверждаю победное шествие воинов Света. Ночной 

час полон мрака, и полчищ адовых множество. Но стражи не дремлют. И 

неуклонно и стремительно приближается заповеданное. Не будем считать 

обречённых, но каждый светоносец на счету. Уже приступили Мои к 

строительству Новой Страны. И среди люда уже немало несущих камни к 

Будущему Храму. Даже вредящие и ополчившиеся против, добрую службу 

сослужат. Светом-Огнём Моим озаряются зарницы. И колокола, возвещая 

новый день, пробьют последний час тёмному веку.  

 

702   В пространстве существуют всевозможные сферы. К каким 

устремляется мысль, в тех сферах человек и пребывает. Таково свойство 

магнитного притяжения. Характер устремления зависит от уровня сознания и 

жизненных приоритетов. Силы притяжения действуют независимо от того, 

пребывает ли дух на земном, или на тонком плане. Влечения, желания, 

мысли, чувства – это магнитные силы, имеющие свойства сцепления и 

отталкивания, и происходит сближение по созвучию. Эти нити связи 

невидимы, но безусловны. 

 

703   Великие композиторы тем велики, что способны, простирая сознание к 

Дальним Мирам, улавливать Музыку Сфер, и давать ей земную жизнь. Также 

велики и художники, поэты, деятели искусств, учёные, изобретатели, если 

суть их творчества – Высшему и совершенному давать земную жизнь. 

Творцами в одночасье не становятся. Таланты и способности 

нарабатываются на протяжении многих воплощений. Способность 



воспринимать должна сочетаться со способностью переводить неизречённое 

на земной язык, обрамлять незримые мысли, идеи зримыми и осязаемыми 

формами. Одним из важных качеств истинного творца является умение 

отвергнуться от себя. Духовные подвижники обладают этим свойством в 

высочайшей степени, благодаря чему через них могут действовать Учителя 

человечества. Их огнетворчество способствует расширению сознания 

современников и поднятию духовности народов. Человечество 

эволюционирует благодаря тем, кто низводит Небо на землю.  

 

704   Вспомни, был ли хоть один день, чтобы полностью забыл обо Мне? 

Действительно, это уже стало немыслимым. Утром, при просыпании первая 

мысль – обо Мне и последняя, перед сном – совершенно привычно и 

естественно, как дыхание, как биение сердца. И в течение дня немало часов 

посвящено Делу Моему. Хотя очень много времени Отсутствую в твоём 

сознании. Но всё же Вижу тенденцию к увеличению времени Предстояния. 

Конечно, немало помех придётся преодолеть, чтобы достичь непрерывности, 

когда 24=24. Но это состояние Архата. Вопрос будущего, которое возможно 

сознательно и целенаправленно приближать. Увеличение длительности 

каждодневного Предстояния также яро поможет внутреннему 

преображению, нарабатыванию огненных качеств духа, и очищению от всего 

тормозящего восхождение. Со Мною преодолимо всё. И самая 

фантастическая сказка становится былью. Сознательное пребывание в Луче 

Моём и стремление при любых условиях удерживать Лик, есть высшее 

Благословение.  

 

705   … Мысль дерзкая, но имеет основание. Однако не все мысли стоит 

обнародовать по разным причинам. И разбойники становились святыми, и 

Савл преобразился в Павла. Неисповедимы пути Господни. Что и как Видят 

Учителя, как Действуют, какие сюрпризы готовят, неведомо нам. Время ныне 

особое, необычное. Потому и меры принимаются совершенно необычные.  

 

706   В чём смысл жизни человека, вечного его бытия?  

– Творчество. 



 В чём цель? 

 – Стать творцом миров и светил.  

Человек учится создавать формы, усваивая Законы Творения. Решающее 

значение имеют не руки, но мысли, ибо требуется творить во всех мирах, 

включая и те, где плотные тела отсутствуют. Следует осознать, что 

планетные Логосы, подобно нам, проходили человеческую эволюцию. 

Формы жизни создаются и поддерживаются постоянно, изменяясь и 

совершенствуясь. Логосы Осуществляют Свои Замыслы в полной 

согласованности с Иерархией Космоса, выстраивая их в абсолютной 

гармонии с Планом Вседержителя.  

Чтобы творить продуктивно, требуется наработать определённые качества и 

свойства, волевую творческую мысль, воображение, и знать 

основополагающие Законы.  

Пребыванием в условиях плотного мира обретаются именно те способности 

– нетленные огненные накопления – которые потребуются для этой цели в 

будущем.  

По мере роста человеческого сознания, на каждом этапе эволюции, Ведущие 

планету Владыки Передают через ближайших посредников требуемые 

знания. От того, насколько воспринимаются и осваиваются даваемые знания, 

зависит скорость продвижения к уровню Сотворца Космической Иерархии.  

 

707       Быть помощником Нам верным – великая миссия.  

Сознательных хранителей Света мизерный процент среди человечества.  

Но Землю нужно удержать, и нагромождения зла удалить, и ближним и 

дальним дать надежду, наполнив верой в светлое будущее, и приблизить его, 

и место подготовить для Будущего Храма, и фундамент возвести, и 

сокровенные знания сохранить, и передать их готовым к восприятию. Воля 

Высшего Иерарха должна быть исполнена, но на основе добровольности, 

осознания необходимости этого для мира.  

    Чтобы успешно выполнять взятое на себя Поручение, требуется выявить 

весь потенциал духа, активизировать все лучшие качества, настраивать 



постоянно приёмник сознания на высшую волну, и с Владыкой непрерывно 

поддерживать сердечную связь.  

    Действующих с полной отдачей во Имя и Именем Иерархии Света ждёт 

огненное преображение, ибо именно они призваны быть светочами в ночи.  

     Быть облачённым высоким доверием – великая заслуга и великая 

ответственность.  

    Мысли Шлю не для тебя только, но для открытых сердец, способных 

воспринять и приложить к действию, способных возложить себя на 

жертвенный Алтарь Служения, чтобы устремлять животворящие энергии 

неизречённой мощи к преображению планеты.  

    В малости своей Учу осознавать Величие Моё, утверждённое на Лестнице 

Якова.  

     Каждому, приложившему усилия озарить человечество Светом Высших 

Миров и приблизить к вратам истинного счастья, Ручательство Даю и 

Благословляю на жизненный подвиг.  

Звёздами Служения устилается путь к Архату.  

 

708   Из ручейка рождается бурная многоводная река и оявляется 

безбрежным океаном.  

   Из зёрнышка вырастает гигантское дерево.  

Малые дела – преддверие великих.  

Гигантами духа становятся, если есть устремление, последовательность и 

ритм. Но чтобы зарождённые причины дали величайшие следствия, начав, 

нужно идти до конца.  

    Все побуждения преданного ученика основаны на Служении Учителю и 

приложении к этому всех сил и способностей. 

    Успешное их осуществление происходит благодаря Любви беззаветной и 

самопожертвованию полному.  



Огненная энергия, вкладываемая в каждодневный труд, порождает в 

результате нечто, не вмещающееся в человеческое сознание и превышающее 

любые представления.  

Незаметно созревают плоды.  

И видеть внутренние явления невозможно.  

Время показывает, насколько мощна была деятельность устремлённого 

непреклонно и преодолевающего все препятствия на пути Служения. 

 

 

 

Запись  6. 3.2018 

710   Учимся летать, находясь в теле, к полётам не приспособленном. Как? – 

Волевой мыслью и воображением. Ими освобождаемся от элементов плоти. 

Мыслью наращиваем крылья духа, преобразуя тяжелые, тянущие к земле 

частицы, в воздушные и огненные. 

 Очищая мысли и возвышая чувства, освобождаемся из заключения, 

зависимости от навязчивых стереотипов и всевозможных влияний, от всего, 

что мешает духовному возрождению и восхождению.  

Осознание своих безграничных возможностей, и устремление реализовать 

свой беспредельный потенциал открывают невиданные перспективы 

самореализации. Но для обретения высшей свободы требуется постоянное 

преодоление, непреклонное стремление к Свету.  

   Сказано Владыкой: «Творящий себя, подражая Мне во всём, преуспеет». 

Слиться с Ним нужно навечно. Зная, что Он с нами всегда, быть с Ним 

постоянно, сердце отдав Ему, и волю свою предпослав Воле Его. Тогда и 

полёты духа станут действительностью огненной. Им возносимся к 

Высочайшему. И когда будет сброшена ветошь земная, Дальние Миры 

откроют свои объятия. В Обители Света пребудет наш дух, наслаждаясь 

беспредельной свободой.  

                             



711  Среди мирской суеты и бесконечных негативных явлений полезно чаще  

входить внутрь себя. Полезно, углубляясь в свою истинную суть, созерцать 

происходящее Всевидящим Оком безмолвного и абсолютно безучастного 

Зрителя. 

    Безмолвный Наблюдатель – это Алтарь Вечного Света-Огня – высшая 

точка Бессмертной Триады – Зерно Духа, вмещающего в себя всё, но ни от 

чего не зависящего, место абсолютного равновесия и спокойствия, 

средоточие Высшей Радости и неизречённого счастья – «Я есмь».  

     Пребывание в сиянии внутреннего Света даёт возможность устоять в 

любых жизненных коллизиях. Что потери, что беды, что несчастья, что всё 

лишающее покоя, если твоё Высшее «Я» абсолютно не может быть 

подвержено никаким влияниям извне? 

     Осознавая в себе присутствие Божественного Пламени Всевышнего, 

можно преодолевать всё на своём пути, каким бы долгим и тернистым он ни 

был. Входя сознанием в центр своего существа, обретаем мощь 

невообразимую, превышающую в бесконечное число раз энергию 

расщеплённого ядра.  

    Ведь эта неизречённая точка Безмолвия, по сути – Первопричина 

зарождения мира. Дух вечно сущий, от начала до скончания Века, и есть моё 

истинное «Я». 

712  Духовные Сокровища накапливаются устремлением, трудом и временем. 

В Сокровищницу складываются огненные зёрна духа, имеющие тенденцию 

расти беспредельно.  

    Суть накоплений – работа над качествами. Из каждого обстоятельства и 

встречи можно извлечь кристаллы нетленные, на каждом явлении жизни – 

оттачивать грани драгоценных камней. 

 Вечная Жизнь есть вечное самосовершенствование.  

В школе Жизни нет каникул.   

 

713    Не чудо – близость к Владыке, но сама жизнь.  

Путь к Храму Духа не усеян розами.  



Приходится и по шипам босиком ступать. И лютые морозы, и невыносимая 

жара, и крутые горы, и долины слёз, и ущемление, и преследования, и 

глумление толп, и рычание клыкастых зверей, и прельщения, и соблазны…  

    Но дух, осознавший силу властелина, выковывая клинок победы, 

взбирается вверх, несмотря ни на что.  

Где сердце регулирует степень Огней, там правды лик.  

Где созвучие с Владыкой, там духа полёт.  

Где огненный лотос цветёт, там сияние неизречённого Света.  

О, Владыка, Ты Есть моя сущность.  

Идя к Тебе, приду к себе. 

  

714  Сын Мой, неужели до сих пор грызут недостойные Меня чувства потерь, 

сожаления об утратах?   

Разве не внял наставлению об обретении?  

Повторю: любая потеря, при которой сохраняется полное равновесие и 

утверждённая непривязанность, есть безусловное обретение. А если уж 

говорить о потерях или утратах, ими являются те моменты, когда забываешь 

обо Мне, отдаваясь ходу преходящих событий. Как же можно разменивать 

то, чему цены нет на то, чему грош цена? 

  Повторяешь постоянно: «Владыка – Ты Моё всё». 

 Но до сих пор эта истина не освоена до конца.  

Когда, наконец, будет оставлен навсегда обывательский подход к жизненным 

явлениям?  

    Соизмеримость устремляю являть во всём, всегда, везде. 

 Я – мера всего.  

Остальные мерки – фетиш, блеф. Живи правдой Моей – она абсолютна. На 

двух стульях не усидеть, старайся сидеть на Моём всегда.   

    Время непростое, ответственное.  

И дело, за которое взялся, исключительно важное.  



Недопустимо ничем личностным омрачать Свет ниспосылаемый. И если 

приходится поступиться своим, разве игра не стоит свеч? 

 Не усомнись ни на миг: Давал, Даю и Буду Давать без меры и числа Дары, 

ни с чем в мире несравнимые. 

 

715  Каждый, избирая свой путь жизни, ищет, что ему интересно. Хотя во 

многом решающую роль играет Карма, интересы большинства обычно 

меркантильны, узколичностны. 

     Но дороги тех, кто с рождения сохраняет в сердце память о 

предназначении, миссии, ради которой принял воплощение, носят иной 

характер.  

     До определённого возраста отчётливо это может не осознаваться. 

Возможно непонимание каких-то событий и встреч. Но незримая Рука 

направляет и выстраивает события и встречи должным образом, в 

соответствии с утверждённым ещё до появления на свет планом Ведущего, 

служить которому решено беззаветно.  

   И вот приходят сроки – и принимаются необычные решения, и возникает 

непреложная необходимость оставить насиженное место. И если необходимо 

всего себя посвятить добровольно взятому на себя Поручению, какие бы 

трудности ни пришлось преодолевать, непременно оказываешься там, где и 

требуется осуществлять поставленные задачи. 

    И все условия складываются так, чтобы миссия была выполнена, и 

желательно, до конца.  

    И это уже не личная Карма, но народная и даже общепланетная.  

За исполнением Поручения Следят из Твердыни, и несмотря на то, что всё 

требуется делать своими руками, проявляя максимум самостоятельности, 

насколько возможно тебе Помогают и Уберегают от того, что могло бы 

помешать.  

Такой жизненный путь для окружающих необычен.  

Потому часто принимается в штыки, что создаёт дополнительные сложности.  

    Но исполняющего миссию ничто не может остановить или увести с пути.  



    Подвижники Общего Блага думают не об удобствах и радостях земных; по 

жизни ведёт их то главное, ради чего произошло воплощение. 

 Потому безропотно и смиренно испивают чашу яда, неся свой жизненный 

подвиг.  

На сотрудниках огненных лежит Благословение Иерархии Света.  

   

716  Нетрудно убедиться, что когда делаешь что-либо ради других, яро 

возрастает сила духа, убеждённость в правде своих действий и 

убедительность устремлений.  

   Происходит это потому, что подобный труд приобретает пространственное 

значение. Если он светел и бескорыстен, помощь нисходит Свыше.  

Так проявляется мощь служителей Общего Блага.  

Делающих ради себя множество, множество и служителей тьмы.  

Но как мало тружеников Света.  

Поэтому каждый так ценен и поддерживаем Твердыней.  

Осознаем – Свет утверждается не вовне, а внутри. Преображая себя, 

преображаем мир.  

Поэтому служитель Общего Блага, берущий на себя ответственность за все 

свои проявления – чувства, мысли, побуждения, действия, – превыше всего 

ставит стремление к высшему Идеалу, возжжение внутренних Огней, 

исполнение Дела Иерархии Света.  

 

717  Б  Вперёд и вверх – несмотря ни на что. И чем устремлённее, тем 

сильнее противодействие отовсюду, а особенно – изнутри. Но непреклонная 

вера в достижение самых неприступных высот даёт возможность 

преодолевать самые непреодолимые препятствия. Безусловной победой 

следует считать максимальное приближение к Владыке. 

    Значение этого достижения невозможно переоценить.  

 



718  Следует оставить обывательский подход к так называемой трудной 

судьбе.  

    С точки зрения ученичества, именно суровая судьба и многотрудная жизнь 

с её тяжкими испытаниями может свидетельствовать, что страдалец отмечен 

печатью избранничества.  

    Могут ли в благополучной жизни коваться духовные доспехи? 

 Именно лишённый земного преуспеяния гораздо легче адаптируется к 

условиям Тонкого мира, так как в физическом ему нечего терять. 

Привыкший к постоянному преодолению трудностей, во всех 

обстоятельствах находит своё место, не сетуя и в смирении принимая все 

тяготы.  

    Духовный же ученик не только безропотно, но и радостно встречает 

препятствия любого рода.  

    Исключительно полезно настроить сознание так, чтобы довольствоваться 

самым малым, и не быть привязанным ни к чему.   

     Любые привязанности есть духовные наросты, тормозящие восхождение. 

Потому разве плохо, что жизнь и судьба лишает излишеств и приучает к 

полной внутренней свободе?  

    Пользу от каждого лишения, каждой потери нужно осознать. И тогда она 

оявится обретением, ибо избавляет от лишнего балласта при восхождении к 

вершинам духа.  

   Истинная свобода есть неотъемлемое духовное богатство, ценнее которого 

ничего в мире нет.  

 

719  Наблюдение. Упустил нечто важное, что помогло бы разрешить 

жизненные коллизии. За всем уследить непросто. Сосредоточенность в 

одном направлении не позволяет контролировать многое вокруг, возникают 

проблемы.  

    Но произошло нечто необъяснимое, что урегулировало положение. Когда 

случаются подобные «чудеса», чувствуется во всём Твоё незримое 

Присутствие, и Приложение Твоей Руки.   

   Благодарю Тебя, Владыка, что вовремя Корректируешь шаги мои.  



Ведь Сказал: «Преуспевай в Деле Моём, а свои предоставь Мне – вместе 

справимся».  

    Поистине, Слово Твоё – Закон. И когда незримо, но аккуратно 

Исправляешь допускаемые мною ошибки, или испытание проходит лишь под 

знаком, ликует сердце моё.  

 

720  Непрерывно следует учиться контролю над мыслями и чувствами, чтобы 

ничего омрачающего не проникало в сознание.  

    Если принято бесповоротное решение нести в себе Свет, то вся 

деятельность должна быть подчинена этой цели.  

   Когда лампада без конца мигает, она гаснет. От удержания сияния зависит 

чистота ауры. Недопустимо уподобляться неуравновешенным окружающим, 

клокочущим раздражением, зломыслием, не ведающим, что творят, и не 

контролирующим себя.  

   Путь ученичества требует чёткого исполнения определённых условий.  

Воля, направленная к Высшему, выбирает из множества возможностей те, 

которые облагораживают микрокосм и возвышают дух.  

    Любая распущенность ложится грязным пятном на чистое полотно.  

Если внутренняя жизнь под контролем, то и окружающее складывается 

должным образом.  

Один уравновешенный человек способен привести к спокойствию даже 

разбушевавшуюся толпу.  

Велика пространственная польза от несущего Свет в самообладании. 

 Это положительно влияет на всё, что находится вокруг. 

 Выстраивается путь духовных достижений, и происходит наращивание 

Огней.  

Следует осознать, что огненные качества и чистая аура важны не только для 

себя, но и для пространства, для планеты.  

Это и есть Служение Общему Благу.  

Быть светочем в ночи – великая помощь Иерархии Света.  



 

 

Запись  7. 3.2018 

719   С: Встреча с Женей. Она познакомила меня с несколькими 

единомышленниками, которых раньше никогда не видел, и сказала, что они 

будут хорошими сотрудниками. (Возможно, в будущем встречу тех, о ком 

шла речь). 

 

720   Я не Знаю поражений. Путь идущих за Мною также победен. Если со 

Мною, то все обстоятельства, все силы, все удары судьбы – в пользу. 

     Учу извлекать абсолютно из всего требуемые для восхождения энергии.  

   Тогда потуги тьмы лишь помогают, ибо тактика Adverse работает в 

полной мере.  

Духом и в духе куются победы. 

 И значимы они для всех миров и состояний.  

Земная жизнь, пройденная победно – преддверие великих свершений в 

Надземном.  

Духовные зёрна, заброшенные сознательно и целенаправленно, приносят 

бесценные плоды.  

 

721   О сердце следует твердить без конца.  

Оно есть средоточие высших Космических Огней.  

Именно сердцем должны быть преображены все элементы микрокосма, от 

грубой до тончайшей, вся окружающая его материя, чтобы стать 

Неизречённым Светом и слиться со Светом Вседержителя. 

    И это торжество духа приближается с каждым ударом вечно и во всех 

мирах пульсирующего сердца.  

Всё, что облекает его, смертно, но оно есть Космическое Пламя Вечности и 

являет собою суть Бессмертия.  



    Сердце – центр не только в человеке, но и в каждой частице 

Вселенной, каждой клетке, каждом атоме, каждом светиле, во всём 

необъятном Космосе, как единое и неделимое, хотя и оявляющее себя в 

бесконечном множестве форм.  

Земляне связаны с обитателями иных планет и миров сердцами, поэтому их 

открытие и возжжение есть основа сближения с Тонким миром.  

Сердцами объединяются ученик и Учитель.  

Сказанное Владыкой о низведении животворящего Огня, чтобы Землю 

поднять до Небес, означает именно озарение сердец человеческих Его 

Светом.  

   Сказано также, что человек в потенциале есть Бог, ибо сердце его 

идентично Сердцу Всевышнего.  

И раскрытие своей Божественной сущности – вопрос самоотверженного 

труда над собой и времени.  

    Осознавший в себе неизречённую мощь сердца – Солнца Солнц, и всею 

жизнью своей стремящийся максимально его проявлять – на верном пути, 

ибо оно источник мощи человека, цель и смысл его существования.  

В нём сокрыты все тайны и все возможности, весь божественный потенциал. 

     Сердце есть хранитель Чаши, Камень Вечного Основания, центр связи 

между всеми существующими мирами и измерениями, ибо вмещает их в 

себе.  

Оно есть центр Вселенской Любви.  

И чтобы о сердце ни говорилось, его суть несказуема.  

   Огненное преображение, возжжение остальных духовных центров 

возможно достичь исключительно сердцем.  

    Для истинного восхождения духа иные способы неестественны, потому 

непригодны.  

Человечество вошло в Эпоху Сердца.  

Отныне множества смогут утвердиться на сердце и идти его путём. Войдут 

во врата Нового Мира лишь те, у кого они полностью не закупорены. 



   Победа Света открытых сердец над тьмой обречённой заповедана.  

Потухшим, места в Новой Эпохе нет.  

Потому ныне Глас Владыки обращён к каждому сердцу, способному 

услышать и внять. 

 

722      Поставил задачу пред сотрудниками Моими и воями – России Свет 

разнести по всем весям Земли.  

В этом одна из целей Великого Плана Твердыни.  

 Везде проникнет Учение Новое и поможет сжечь обветшалые понятия, 

осознать единство верований и Единый Источник.  

   От Моей Страны пойдут все планетные преобразования.  

В корне изменятся взаимоотношения и осознание истинных ценностей.  

   Не имперскими амбициями, не великодержавным шовинизмом 

завоюются сердца людей всей Земли, но простотой, прощением, 

искренней Любовью и дарением.  

Гонке вооружений придёт конец.  

Труд будет направлен на мирное созидание.  

Так человечество проложит путь к благоденствию и процветанию.  

Всё задуманное Иерархией Света исполнится до йоты.  

Земля воссияет Светом Христа – Планетарного Логоса, который проникнет 

наконец в каждое сердце людское и озарит его Фаворским Светом. 

 

723   Увидеть в другом можно то, на что реагирует глаз. При помутнении 

хрусталика или роговицы глаза, тускло и туманно вокруг.  

    Внутреннее же видение или чувство связано с состоянием ауры.  

    Обладающий ясносияющей аурой, содержащей чистые тона всех цветов 

радуги, сам излучает Свет, а потому видит и замечает в Свете все нюансы и 

подробности.  



    Но омрачённый живёт негативом и воспринимает негатив.  

Вор способен распознавать и замечать воровские уловки лучше других.  

   Но живущий правдой и совестью к таким же энергиям притягивается.   

Любящий искренне и сердечно во всём находит Любовь, радующийся – 

Радость.  

Труд над облагораживанием своей ауры – благословенный труд. 

 

724   Не угомонится тьма. Выискивает любые формы воздействия и любые 

способы вредительства, не гнушаясь ничем.  

   Но на устремлённые к Свету сердца все её попытки оказывают обратный 

эффект.  

Осознав, что стремясь Свет угасить, лишь его возжигают ещё больше, 

тёмные часто отступают, расписываясь в своём бессилии.  

Такая стратегия борьбы с тьмой успешна, и победа неминуема.  

Всегда нужно держаться Учителя и следовать Его Указам.  

Свет Его в сердце требуется удерживать постоянно, сохраняя при всех 

обстоятельствах и встречах.  

В этом – мощь духа и неуязвимость. В этом – победа Света над тьмой.  

 

725        Устал?  

Мною наполнись – и силы преумножатся. Но от перегрузок уберегайся. 

Любой перебой – не к добру.  

   Чтобы восстановить запас энергии, требуется привести себя к спокойствию, 

и углубиться в молчание. 

    Сознательное вдыхание праны, сопровождаемое волевой мыслью, 

нагнетает живительные потоки.  

В Моём Луче пребывая, от Меня почерпнёшь.  



Полезно полежать, расслабиться, привести себя к полной релаксации. 

Значительно вырастет производительность труда. И благодаря паузе, 

наверстаешь упущенное гораздо быстрее.  

 

726   «Во имя Отца и Сына и Святого Духа – АМИНЬ» = «Во имя Матери 

Мира, Отца и Сына – АУМ, АМЕН, АМИНЬ».  

 

727   Не только бессмысленно, но и вредно говорить о высоких духовных 

истинах со встречными, пусть и интеллектуалами, и знатоками многих 

вещей, но с чёрствыми сердцами, неготовыми к восприятию. Кроме 

кощунства, насмешек и высокомерия, нечего от них ждать.  

Ни убеждать, ни доказывать – просто молчать.  

Лишь готовые слышать, открытые, простые и сердечные могут воспринимать 

и напитываться светом сокровенных знаний. Но и с ними следует общаться, 

руководствуясь каноном «Господом твоим» – на их языке, по их уровню 

сознания и предпочтениям.  

   Для восприятия нужны точки соприкосновения, созвучие.  

Истинные знания никому не навязываются.  

Насилие в любом виде – исключается. 

 

728   Улавливают пространственные энергии и живут ими все люди. В этом и 

заключается жизнь, основанная на взаимообмене.  

   Но качество и уровень получения, трансмутации и того, что выходит с 

конвейера сознания, совершенно различны у каждого человека, в 

зависимости от уровня духовности.  

    Градация проходит от тёмных грубых вибраций до тончайших 

ясносияющих.  

    От того, что и как воспринимает и источает из себя человек, зависит и 

аура, и дыхание, и потоки мыслей и чувств.  



Цель человеческой эволюции – достичь преображения своего 

микрокосма, чтобы возможно было воспринимать, ассимилировать и 

излучать из себя Свет, близкий Огненному Миру.  

Этим качеством обладают Архаты и Учителя. 

 

729   Проходя через всевозможные испытания, когда трудно и невмоготу, 

обращаться нужно к сердцу своему. Не земной разум, а оно обладает 

чувствознанием.  

   Через сердце Действует Учитель, Он и Подскажет лучшее решение 

любой проблемы, Даст направление мыслей и действий, Облегчит 

страдания и Укажет их причины.  

Но сердце должно быть полностью, без остатка, отдано Владыке.  

   Идущий за Ним, победно и непоколебимо преодолевает все трудности с 

абсолютной уверенностью в успехе каждого светлого начинания.  

    Ибо не желает ничего, что не требуется для Дела Учителя.  

Живёт Индивидуальностью, отставив всё личностное.  

Устремление, преданность и Любовь к Владыке – огненные крылья, 

несущие к высочайшему.  

Никакие потуги тьмы не в силах остановить или затормозить, омрачить ауру 

и нарушить заградительную сеть, если находишься в Луче. При 

дерзновенном устремлении вперёд и вверх с Владыкой в сердце всё 

мешающее остаётся позади.  

И что тогда непомерная ноша?  

Пушинка.  

И что тернии, если звёзды зовут?  

И что болота и заросли, и острые скалы, ветра и штормы, если Свет Мира 

Огненного впереди? 

 И что самые тяжкие испытания, если благодаря им сила духа растёт? –  

Чуешь ли заботу Мою во всех проявлениях жизни твоей? 



 – Чую, Владыка.  

 

730       С одной стороны, сердце – бессмертная составляющая 

человеческого существа.  

С другой – если не накапливает духовных качеств для всех миров и 

состояний, оно умирает и подлежит разложению. Потому так много на 

планете ходячих мертвецов.  

    Сердцу следует уделять первостепенное внимание, питать его лучшими 

эманациями – Любовью, Радостью, Светом, Красотой.  

    Утверждая в себе добрые свойства мыслями, чувствами, действиями, даём 

сердцу себя проявлять, жить в полную силу.  

Альтруизм, самоотверженность, бескорыстие – от сердца.  

Их можно укреплять всегда и везде – при каждой встрече, в каждом 

проявлении.  

   Так, при всех трудностях и неурядицах, постигается искусство жить 

счастливо. 

 Улучшая себя, облагораживаем окружающий мир.  

Сердечным отношением к ближним и дальним высаживаем зёрна Бессмертия 

и выращиваем цветы Блага. 

    Думая о близких и дальних хорошо, светло, доброжелательно, пробуждаем 

и укрепляем в людях добро и Свет.  

Ведь сказано: «Увеличивайте в человеке хорошее вдвое, а плохое 

уменьшайте в десять раз».  

Так, каким бы встречный ни был, можно сознательно приумножать в нём 

лучшие качества.  

   Светоносец никого не осуждает даже в мыслях, т.е. не способствует 

возрастанию чёрных огней. 

 Живущий сердцем ведёт за собой людей к Свету.  

Не существует более прочной связи, чем сердечная.  



Она поверх жизни и смерти.  

Любить по-настоящему, беззаветно, можно только сердцем. 

 

 

Запись  8.3.2018 

630       О, Женщина!  

Ты достаточно испила яда в прошедших тысячелетиях. Была унижена, 

нещадно попирались твои права и свобода. Люди забыли о великой Миссии 

женщины, её исключительной роли в жизни человечества, планеты. Всегда и 

во все времена это приводило к неисчислимым бедам и страданиям, к 

разрушительным братоубийственным войнам. 

    Не давалось твоему сердцу во всю силу возвещать о недопустимости 

ненависти и взаимоистребления.  

   Сколько терпения, мужества и выносливости требовалось, чтобы всё это 

пережить и продвигаться по пути эволюции. 

 Но ныне началась твоя Эпоха.  

Ты призвана пробудить в сердцах истинную Любовь, великодушие и 

сострадание, стремление к согласию и миру во всём мире, утвердить высшие 

духовные принципы Бытия.  

Ты, ты, ты – само воплощение Красоты, Свет несущая, Жизнь несущая, 

вдохновляющая на творчество и подвиг. 

 Матерь Мира, приоткрывшая Лик свой Божественный, Вручает тебе Жезл 

сокровенной мощи и пальмовую ветвь первенства.  

Да, да, да – ведущая, ведущая, ведущая!  

Не только домашний очаг – очаг мира призвана разжечь пламенем своего 

всевмещающего сердца. Во всех сферах жизни – культуре, образовании, 

науке, медицине, государственном управлении, миротворчестве проявятся 

твои истинные способности и таланты.  

    Пронеси же в наступившую Эпоху Женщины, порученную тебе 

Матерью Мира и Владыкой Майтрейей, Чашу сдвига сознания 



человечества нерасплёсканной, а Огнь мирового преобразования 

неугашённым. 

 

730  В глазах Моих Свет узри, и им наполни сердце своё. Удерживай Меня во 

внутреннем взоре, где бы ни находился, и чем бы ни занимался. Так Моим 

Светом будешь озарять страждущий мир.  

Нет ничего важнее этого для ученика духовного пути. 

 Избрав Меня Водителем Жизни, Мною и живи. А остальное приложится. 

Через самых близких Могу воздействовать на мир.  

    Стань самым близким.  

Сколько бы ни получал от Меня, считай лишь крупицами, ибо Даю из 

Кладезя бездонного.  

   И чем больше способен принимать, тем шире Открываю врата в Мир Мой.  

   Любовью ко Мне самой искренней вознесёшься в 

 Сферы Просветления.  

Потенциал духа твоего раскроется во всей беспредельности.  

Чувство жара в груди твоей – Моё Присутствие.  

Невыразимый восторг существа твоего – Моё Присутствие. 

 Твоё внутреннее сияние, озаряющее всё вокруг, – Моё Присутствие.  

Я, Я, Я – в тебе, ибо ты во Мне, – и мы неразлучны. 

 

731  Предавших Меня и Дело Моё, прикрывающих Учением Моим свои 

безобразия, несущих мрак с Именем Моим на устах – не минет кара.  

И сроки возмездия близки.  

Колесо Закона Справедливости Привожу в исполнение.  

Молний Моих поражающих хватит на всех кощунников.  

Не устрашение, но предупреждение безумным – опомнитесь!  

Одних Щит Мой осенит, других Копьё Моё пронзит. 



 Ибо Действую Короной Вседержителя. 

 Каждый сам вызовет благословение, или накличет на себя проклятие.  

   Ничего, кроме правды не ищите в Слове Моём грозном. 

 Задача Твердыни Моей – помогать человечеству, а значит –  

очищать от скверны.  

Так проявляется Вселенская Любовь, Утверждаю которую на планете вашей.  

Так открываются врата в Сатья Югу.  

Так осуществляются Замыслы Иерархии Света. 

 

732  Путь к Владыке – Беспредельность. Но каждая победная ступень 

приближает. И в этом великая Радость, и вдохновение. Во всём, что 

встречается на жизненном пути, следует утверждать мощь духа. 

   Цель – достичь полного самообладания – высока, но осуществима.  

Подчинить себе оболочки – значит, стать властелином мира. 

 Радость и Торжественность – неизменные спутники  

на вечной стезе духа.  

Чаша Вечной Жизни неиспиваема, но её нужно испить до дна.  

Чтобы Индивидуальностью восходить, требуется самость свести к нулю.  

    В Высшей Триаде проявлен Бог, в ней – Владыки Трон.  

Преображение огненное – ключ к вратам Огненного Мира.  

Учитель – залог этого Божественного явления. 

 В этом – вся Мистерия Духа.  

На щите устремлённого к сияющим вершинам начертано «Победа!». 

 

733  Если решил окончательно и бесповоротно отдать свою жизнь Служению 

Общему Благу, знай – в Твердыне твой двойник – слепок сущности твоей.  

Каждое движение во всех проводниках наблюдаемо, ибо Ведом.  



Но воля твоя, хотя и передана Учителю, свободна.  

Не марионетка, самостоятелен во всех проявлениях. 

 Осознание своего призвания, миссии, важности действий на плане земном 

собственными руками и ногами, а также то, что постоянно наполняешься 

энергиями Высших Миров, что исполняешь задачи не личные, а планетные, 

Космические – тысячекратно преумножает силы.  

   Утвердись на мысли – всегда и при всех обстоятельствах, любые качания, 

сомнения, вибрации оболочек вызывают идентичные в твоём двойнике.  

Допустимо ли выглядеть не лучшим образом в глазах Учителей? 

 Потому, если утвердился на преданности, будь предан до конца, 

несмотря ни на что.  

Также и в отношении остальных огненных качеств духа.  

    Преимущество осознающего себя пред всевидящим Оком Владык даёт 

уверенность в получении помощи при её необходимости. Это позволяет 

избегать многих ошибок и неверных шагов. 

     Огромное значение на жизненном пути имеет насыщение животворными 

энергиями, исходящими от Иерархии Света.  

    Благодаря этому стремительно растёт сознание, восходит дух, не 

упускается возможность наполняться самым светлым, идёт интенсивная 

подготовка к пребыванию в Мире Тонком, а также и Огненном.  

   Ведь в восхождении, очищении, осветлении, преображении 

заинтересован не только сам труженик Света – важно это и для 

Твердыни, осуществляющей свои Замыслы через него. 

 

734  Б      Абсолютно верна мысль.  

  Белые Братья заинтересованы в том, чтобы их посланники были сияющими, 

сильными, творящими Благо на Земле, и несущими Их Свет везде, где бы ни 

поставила жизнь. 

     Максимально, насколько возможно, Учителя Прилагают усилия, Оказывая 

помощь в преодолении жизненных коллизий, Помогают самораскрытию и 

духовному восхождению.  



   Конечно, в таком сотрудничестве обывательский подход неприемлем.  

Контакт происходит не с личностью, а с сущностью, Индивидуальностью.  

    Эта связь значительно укрепляется после оставления земного тела, когда 

помехи плотные устранены.  

Ведь общение и сближение происходит в духе. 

 По силе дерзновения и устремления, по созвучию сердец – получение. 

 

735  Сколько бы ни объяснял, каким образом возможно возлюбить Учителя 

больше жизни, как чувствовать Его в самом центре своего существа, 

ощущать пульс Его Сердца; если не будет поставлена цель достичь этого во 

что бы то ни стало, и не приложатся усилия, предложенное останется 

пустыми словами. 

 Из тысяч шлок Учения многими ли усвоено в полной мере хотя бы 

несколько?  

   И сколько восприняло как руководство к действию Христово «возлюби 

ближнего как самого себя»?  

Сознание людское растёт очень медленно, и редкие единицы, даже из 

приблизившихся к Сокровенным Знаниям и считающих себя духовными 

учениками, осознающих необходимость внутреннего преображения, 

стремятся приложить знания к жизни.  

   Кто воспринял главное Наставление Владыки: «Отвергнись от себя и 

следуй за Мной»?  

Кто готов пожертвовать всем своим ради приближения к Нему, отдать свою 

волю Воле Его, и принять всю тяжесть испытаний, неукоснительно исполняя 

все Указы? 

 И всё же, дерзнувший и решивший бескомпромиссно дойти до конца, 

несмотря ни на что – доходит. 

 

736  Дети Мои, устремитесь мыслями в будущее и возрадуйтесь Свету и 

Красоте его.  



   Оно существует и утвердится как непреложность на многострадальной 

Земле.  

Пусть сердца ваши горят Огнями грядущего.  

   Эволюционные процессы происходят стремительно. 

 Провозвестие Новой Эпохи дано на тысячелетия.  

В грандиозном строительстве Нового Мира вам надлежит участвовать – 

творить, созидать, вершить великие дела. 

    Нынешние формы жизни в корне изменятся.  

И вы, вы – будете создавать взаимоотношения на высших духовных основах.  

Вы, вы – водрузите над планетой Знамя Мира и Любви.  

Вы, вы – откроете врата к Дальним Сферам, и станете сотрудничать с 

обитателями иных планет и миров.  

Вам Космос принадлежит по Космическому Праву.  

И появятся возможности Правом этим воспользоваться в полной мере.  

   Вам, воям Моим, сотрудникам огненным, Поручаю Замыслы Наши – 

Твердыни Белого Братства – воплотить в жизнь.  

Во всём Приложу Свою Руку. 

 И Матерь Мира Благословит каждого на славный подвиг во имя будущего.  

Утверждаю сроки.  

Утверждаю Великий Приход.  

Утверждаю Свет Грядущего.  

Рука Моя там, где пламя сердец возгорается ярко, где чудо становится 

явью, где духом воспрянул народ. 

 

737  Полезно порой задумываться о том, что оставишь после себя. 

    Ведь всё, что бы ни сделал, ни помыслил, ни прочувствовал, что бы ни 

сказал, фиксируется навечно в Свитках Акаши.  



   Происходить в жизни может всякое, от Кармы не уйти, многого не 

изменить, но отношение ко всему – в наших руках, вернее – в мыслях. 

    И творить лучшее будущее имеем возможность.  

Не щепкой в бушующем океане призван быть человек, но кормчим корабля 

жизни, сквозь мрак и бури Свет видящим впереди, и ведущим своё судно к 

заветным берегам.  

    Переносясь сознанием в будущее, видеть можно свои достижения и 

просчёты, и решать, что допускать в своих проявлениях, а что нет. 

  Пусть критерием всего будет Красота и гармония.  

Пусть утвердится сила духа, и огненные качества станут неотъемлемыми 

чертами характера. 

    В каждом дне, в каждом событии, в каждой встрече будем стремиться к 

совершенному, достойному Человека с большой буквы. 

     Радоваться и восхищаться, а не стыдиться и огорчаться должны, обозревая 

свой жизненный путь.  

   Если наши деяния во всём будут соответствовать Высшим Принципам, 

то и Учитель Возрадуется.  

Поступая, как Поступал бы Владыка, будем действовать, мыслить и 

чувствовать абсолютно правильно.  

    Так много легче предупредить несоответствие Идеалу.  

Внутренняя борьба между низшим и Высшим увенчается победой и 

утверждением Высшего.  

Ежедневно можно анализировать свои шаги, взвешено давая им оценку, и 

намечая верные действия.  

Именно так возможно стремительно восходить к духовным вершинам.  

 

 

738     Во мне – центр Бессмертия, Царство Божье, абсолютно все 

существующие возможности Вселенной.  



Но не во временных преходящих оболочках, в Индивидуальности. 

    К самораскрытию беспредельного потенциала путь долог и тернист. Но 

высоты духа достижимы.  

   Стать Архатом – вопрос времени и дерзновенного устремления, 

непрерываемого ни жизнью, ни смертью. 

 Но если осознано, что впереди целая вечность, путь к преображению себя и 

раскрытию своей Божественной сути открыт.  

   Требуется во всём и всегда устремляться к вечному и нетленному, 

вырабатывая в себе именно эти элементы.  

Во всех Доктринах, истинных Учениях Единого Источника, не замаранных 

последующими правками, читаем о бессмертии, непреходящей жизни в 

мирах и состояниях.  

И нынешнее Провозвестие твердит о том же.  

Конечно, до сих пор большая часть человечества не осознаёт своего 

истинного предназначения, своего Космического Права, своей 

Божественности.  

   Но предстоит великое прозрение множеств.  

Того, кто властвовал над умами и сердцами, внушая мысль, что человек 

ничтожен и смертен, что кроме Земли и жизни короткой земной иного ничего 

не существует, уже нет.  

Божественным бесстрашием призван Человек заменить страх божий.  

И до всеприятия должны будут расширяться людские сознания, вмещая в 

себя Свет Истины, отвергнув окончательно ложь, посеянную тьмой. 

Запись  9.3.2018 

750  С:  Люде Р. потребовалась срочная помощь. Стараюсь помочь. 

Еду в автобусе с вещами. Должен пересесть на поезд. Подъехали к станции 

перед самым отправлением. Встал перед дилеммой – или возьму вещи, тогда 

не успею; или оставлю, тогда сяду в поезд. Времени на раздумье нет. На этом 

сон прекратился.  

 



751  Конечно, энергии Дальних Миров могут передаваться, но мощь их 

бывает столь велика, что без готовности, принимающему грозит опасность 

быть испепелённым.  

   Даже Моисей пал ниц пред явлением неизречённого Света-Огня. Потому 

получающему потоки Свыше необходимо постоянно духовно укрепляться, 

максимально очищаясь и озаряясь внутренним Светом. Возрастание энергий 

происходит постепенно и целенаправленно. В этом существенную помощь 

Оказывает Владыка.  

   Перегорание центров недопустимо.  

Форсировать подготовку тончайшего аппарата нельзя. Процесс этот 

сопряжён с ритмом и происходит спирально и волнообразно.  

Так идёт огненное сотрудничество – сотворчество ученика и Учителя.  

 

752  Не взыскующий платы деньгами земными за труд во имя Общего Блага, 

получает плату небесную. Что слава, что власть, что богатства тленного 

мира? Ведь труженик Света открывает врата в Беспредельность, и его 

обретения ни в какое сравнение не идут со всеми благами земными, даже 

вместе взятыми. 

    Вся Радость получения – в духе.  

И не на краткий миг воплощения, а на все времена.  

 

753  Наращиваем действенную мощь огненного слова. С каждой Записью 

укрепляется мост связи. И энергии животворящие становятся всё более и 

более проникающими. Потокам мысли Владыки нужен простор. Потому – 

широта охвата. Есть невообразимое количество разнообразной информации 

на всевозможные темы. 

    Но задача принимающего – освещать определённый круг тем, вопросов, и 

доносить то, что наиболее насущно и необходимо для человечества, как в 

нынешнее время, так и в будущем.  

   Одним – изобретать, другим – творить, третьим – возводить дворцы.  

А тебе, сын Мой, мыслями огненными Моими насыщать пространство.  



И этот труд даже более благословен, чем остальные. Много ли дерзнувших и 

готовых его осуществлять? 

     Грани Моего Учения должны воссиять ещё более мощным Светом. И 

важность этого поручения трудно недооценить.  

Потому действуй, действуй, действуй – огненно.  

 

755  Всё сложится так, как должно. Но не в обывательском представлении. 

Великий План непреложен, но в осуществлении могут быть корректировки.  

   Сроки назрели, но точно их Знает только Владыка. Сверху виднее 

происходящее в долинах.  

Заброшенные зёрна взойдут. И Сад Учителя оявится своей дивной Красотой.  

   Как бы ни выглядел мир нынешний, Новый грядёт, и события сложатся 

наилучшим образом в полном соответствии с Замыслами Твердыни. 

     Не смогут враги Эволюции вред причинить и План нарушить, ибо все 

деяния их – на их же погибель. И джины оявятся ножками престола. На 

Высших планах уже завершена Великая битва за светлое будущее. Победа 

Света над тьмой на плане земном – лишь вопрос времени. 

    Но с каждым днём приближается торжество прогрессивных Сил.  

Непреклонна поступь Майтрейи, непреклонна поступь Матери Мира. 

 

756  Углядев раздвоение в себе, когда неожиданно ментальное пространство 

захватывают мысли меркантильные, личностные, тут же старайся от них 

избавиться. Аура светоносца не должна омрачаться.  

      Оболочкам нельзя давать волю. Потому на любую мысль нужно 

реагировать немедленно.  

   Если она недостойна печати Владыки, отбрасывается. Пусть чистота и Свет 

доминируют в сознании, что бы ни происходило вокруг.  

    Как бы астрал и ментал ни пытались захватить позиции – во Свете и 

Красоте себя утверждай, сын Мой, всегда, везде, во всём.  

 



577  Для Владыки не существует возраста. 

 И местопребывание Его – весь Космос.  

Потому и Владыка, что Овладел материей всех видов и уровней плотности, 

стихиями и временем, одним словом – всем, что можно себе представить и 

чего нельзя, – Овладел миром.  

Он полностью Трансмутирует все центры, и Являет собою чистый дух, 

сияние которого невообразимо.  

Но совершенен ли Учитель абсолютно? 

 Нет, ибо совершенству предела нет.  

Во всём – Беспредельность.  

Идущий за Владыкой и старающийся походить на Него, проходит 

ускоренный путь преображения. Один из аспектов, который следует чётко 

осознать, – дух вечен и старению не подлежит. Лишь пополняется 

Сокровищница нетленных накоплений, постигается вечно Высшая Мудрость, 

независимо от того, в каком мире находится человек. 

     Старение же тела для духа ничего не значит, т.к. тело – это всего лишь 

оболочка – временное одеяние, меняющееся в каждом воплощении.  

Чувство отсутствия возраста – немалое достижение.  

Придёт время, когда будет возможно в пределах Закона регулировать 

процесс старения. Прилагая волевую мысль и знание, овладевший 

психической энергией, сумеет подчинить себе весь организм, вплоть до 

клеток.  

   И не чудо это, но степень знания, уровень сознания, сила мысли и духовная 

мощь. 

 

758  Многие ищущие нуждаются в подсказке. Большинство путается среди 

множества путей, нередко попадая в сети лжи и прельщения, но вы, 

примкнувшие к Моему Учению, знаете путь истинный. Потому призваны и 

другим помочь избегать ошибок, и делать правильный выбор.  

    Если устремились ко Мне, как к путеводной звезде, если уверовали в Меня 

незримого, Светом Моим озаряйте страждущих.  



    Вы, несущие Свет Мой, будьте маяками для идущих рядом и встречных.  

    Вам Поручаю распространять сияние Огненных Книг. 

 Но мудро, ненавязчиво, на собственном примере, в сердечности и простоте.  

      Станьте трансформаторами животворящих энергий, чтобы каждый сирый 

и убогий мог приобщиться к сокровищам Света-Огня. Но сами не опалитесь, 

получая сверх меры, и ближних уберегите от перебора.  

     Передавайте огненные формулы доступным и понятным языком, следуя 

канону «Господом твоим».  

    Так будет происходить подготовка сознаний к Великому Приходу.  

Неся Свет людям от Имени Моего, осознайте доверенное, и примите 

ответственность. В будущем ваша роль в качестве сеятелей благодатных 

зёрен Учения Жизни многократно возрастёт, ибо знания понадобятся не 

только немногим ищущим, но всем перешедшим Огненную черту.  

    Если окончательно пришло осознание добровольного и бескорыстного 

Служения ближним, Общему Благу, Иерархии Света, примите Поручение 

Моё с полной серьёзностью. 

 

759  Постоянно твердим о преодолении трудностей и препятствий на 

духовном пути, чтобы укреплять дух и умножать силы для восхождения. По 

трудностям определяем степень достижения.  

    Так по восходящей спирали растут огненные качества. 

 Насколько они усвоены, выявляют обстоятельства.  

Нередко кажущееся достижение считаем действительным, но жизнь и 

испытания духа всё расставляют по своим местам.  

    Огни растут медленно, и каждое свойство нуждается в проверке на 

практике.  

    Так вырабатываются огненные черты характера. 

 Идеал будущих достижений выстраивается в мыслях, как макет, которому 

должно стать живым воплощением; как голограмма, которую наполняем 



жизнью, устремлёнными и целенаправленными действиями раскрывая свой 

духовный потенциал.  

     Дерзновенное желание волевой мысли стать совершенным во всём – есть 

сила, движущая к осуществлению.  

     Для огненного духа ничего неосуществимого нет, тем более, если следует 

за Владыкой и неукоснительно исполняет Наставления. Самые дерзкие 

мечты становятся реальностью, если утверждены устремление и 

преданность, если установлен каждодневный ритм восхождения в трудах и 

преодолениях.  

     Немало примеров тех, кто побеждал мир своим дерзновением и 

несокрушимой верой.  

Их никто и ничто не могло остановить. 

 Ради Истины и Света шли на смерть – и яро побеждали, так эволюционно 

продвигая человечество.  

    Благословенны идущие впереди, преобразующие невообразимое в 

достояние всех.  

    Первопроходцам неимоверно трудно преодолевать инертность мышления, 

избавлять неготовые сознания от догм прошлого, и внедрять принимаемое в 

штыки.  

     Но их поддерживает и вдохновляет на подвиг Иерархия.  

 Вопреки сопротивляющимся, неверящим, сомневающимся, преследующим, 

пионеры прокладывают путь в будущее, воплощая самые смелые и 

дерзновенные мечты. 

     Мечтать – нужно мечтать.  

Дерзать – нужно дерзать.  

Смелым покоряются моря, дерзновенным – весь Космос.  

 

760  Мир можно изменять к лучшему, лишь меняя себя. Поэтому труд над 

самосовершенствованием – не просто личное дело, он необходим для 

Общего Блага.  



Улучшая качества, внутренне очищаясь и осветляя мышление до 

ясносияющего, озаряем ауру не только свою – всего человечества.  

    Это не гипотеза, не непропорциональное преувеличение, но 

действительность.  

Даже капля состав океана меняет.  

Думающий и действующий в русле Провозвестия Новой Эпохи, приближает 

благословенное время для всех.  

Устремлённый к звёздам поднимает к ним остальных.  

     Когда множества стремятся книзу, ублажая свою животную природу, 

когда буйствует тьма, а инертная масса «тёплых» составляет огромный 

балласт, совершать это невообразимо сложно.  

     Поистине – светоносцы разделяют непомерную Ношу Мира с Твердыней, 

помогающей человечеству восходить. 

 Но могут ли эти трудности остановить служителей Света?  

Воспринимая и ассимилируя животворящие мысли Дальних Миров, они 

очищают пространство и питают духовно других. Будучи озонаторами 

отравленной человеческими эманациями атмосферы, они нейтрализуют 

многие вредоносные воздействия, разжижают коричневый газ, окутавший 

планету плотным слоем, своими действиями приближая светлое будущее.  

    Эти светочи в ночи действуют по всему лику Земли, озаряя и 

облагораживая всё, что их окружает.  

    Потому столь важны деятельность и мышление каждого, кто, 

приобщившись к сокровенным Знаниям, сознательно принял Водительство 

Учителя Света и посвятил свою жизнь Служению Общему Благу.  

    На нынешнем этапе светоносец ещё не являет собою полностью симфонию 

огненных качеств, отчего он вынужден преодолевать в себе немало 

недостатков и несовершенств. Но несущему пользу миру многое 

засчитывается и во многом оказывается Высшая помощь.  

     Судить о том, кто чего стоит, Может только Учитель.  

Но разве Он судья?  

     О, нет. Друг, Отец, Наставник.  



Утверждаясь в Его Свете, ученик наращивает свою духовную мощь, и его 

польза миру неуклонно возрастает.  

Пространственная Сеть Света, объединяющая своих носителей по всей 

планете, действует непрерывно и насыщает страждущую планету Огнями 

Дальних Миров.   

    Из Шамбалы постоянно льется помощь, и весь Космос участвует в этом 

процессе, именно благодаря тем, кто способен своим непрестанным трудом 

Небо низводить на землю. 

 

Запись  11.3.2018 

700  Как обретёшь право вхождения в Обитель Света? Трудом 

самоотверженным и бескорыстным – не ради себя, но ради всех. Осознанием 

полным, что жертва есть обретение. Труд же во Имя Моё – Венец Жизни. 

Ибо Я Вручаю ключ ко вратам Огненного Мира. Высшие ценности духа 

познаются в непреклонном устремлении. И в Божественную Симфонию 

Творца вплетаются неповторимые звуки озарённой Индивидуальности. Это 

ноты труда, слитого воедино с трудом Светлых Сил, всего Космоса.  

     Высшая цель каждого человека – стать сотворцом Вселенной – 

достигается каждодневным трудом во Благо.  

 

701  Почти всегда Учение, даваемое Владыкой разным народам и в 

различные периоды истории человечества, искажалось; живая основа, дух из 

Заветов выхолащивались, оставляя лишь внешнюю форму. Люди 

преследовали тех, кто пытался сохранить чистоту Первоисточника, и 

поклонялись идолам. Вместо Любви и Света насаждались ненависть, 

нетерпимость к инакомыслящим и между собой, что приводило к 

неисчислимым бедам.  

    Поныне не угасли костры инквизиции.  

     И вокруг последнего Провозвестия накопилось немало кривотолков. При 

бесконечном цитировании Учения рядом его последователей почти 

неприкрыто культивируется вражда. Всё также преследуются и шельмуются 

неугодные. 



      И это в Живой Этике! 

 Происходит подмена основополагающих принципов. В рядах отсутствует 

единство и взаимопонимание.  

    Причины прежние: невежество, отсутствие сердечности и самость. 

Многие, громче всех кричащие о Живой Этике, попирают элементарные 

этические нормы.  

    Но время неумолимо приближает к последней черте.  

Происходит разделение по светотени, предстоит очищение рядов.  

Не сумевшие принять в своё сердце Закон Любви как главное, что несёт Агни 

Йога, обломают клыки о Закон Справедливости.  

 

702  От рефлекторности нужно уйти. Во всех проявлениях требуется 

сознательность. Внешние воздействия не должны никак влиять на 

внутреннюю реакцию. Потому необходимо развить волевую мысль. Не 

инертное «как все», а волевое «так, как хочу». От меня зависит отношение к 

обстоятельствам. То, что почти у всех вызывает огорчение, раздражение, 

страх, у меня – Радость, спокойствие, бесстрашие. Пусть это необычно, но 

ведь духовный путь и есть путь необычности. Власть над собой, над своими 

телами, а значит – эмоциями, чувствами, мыслями, движениями 

устанавливаю сознательно и целенаправленно.  

     Владея внутренними проявлениями, овладеваю внешними.  

Так утверждаю себя властелином мира. Подобно Ваньке-встаньке, всегда на 

ногах, всегда бодр, падая, всегда поднимаюсь, всегда и во всём – позитив, 

равновесие и доброжелательность. То, что окружающие рассматривают как 

потерю, для меня – обретение, ибо освободился от иллюзий, успешно прошёл 

очередной урок самообладания. Значит вырос духовно и именно благодаря 

тому, что других заставляет страдать и сходить с дистанции. Не Радость ли?  

    Ущемили права – отлично – усилю огненные качества прощения, терпения, 

смирения.  

   Тёмные причинили вред – укреплюсь в доброжелательности, и победно 

пройду испытание, применив тактику Adversa.  

    Льстят и возвышают – проявлю ноль реакции, усмирив гордыню.  



     Испытывают неблагоприятными природными условиями – пройду 

успешно, укрепив иммунитет.  

      Требуется перенести физические недуги и ущемления тела – очень 

хорошо – возрасту духом над бренною плотью.  

     Победа надо всем – в моих руках. Вернее – в мыслях, в сознании. Ибо 

свободен от любых воздействий, и своею волей руковожу микрокосмом. 

Потому я – победитель сужденный, ничем и никем непоколебимый. В этом 

примат духа.  

     Преображение моё зависит исключительно от меня самого, моей 

Индивидуальности, полностью подчиняющей себе личность. От малых побед 

над собой приду к грандиозным. Не ничтожество, а могущество – моя 

сущность.  

    Вопреки усталости говорю себе – бодр.  

Вопреки болезни – здоров.  

Среди слёз и скрежета зубовного – радостен. 

      Окружённый ненавистниками – полон Любви и великодушия.  

Решил стать Архатом – и стану, избавившись полностью от рефлекторности, 

и взяв в собственные руки власть, предназначенную мне по Космическому 

Праву.  

 

703  Дети Мои. Осознайте, наконец, что спасение ваше – в преданности. Она 

необходима не Мне, а вам, и должна быть не колеблющейся, как лист на 

ветру, а непоколебимой. При неуравновесии мира на Меня можете опереться, 

ибо Я – Камень Вечного Основания.  

    Матерь Мира – Владычица Огненная – и Я.  

Эра Наша наступила, и Лучи Наши озаряют Землю. Мощь их нарастает с 

каждым днём.  

      Все стоят перед выбором – принять или отвергнуть неизбежное. Принять 

Свет может сердце, если в нём теплится хотя бы искра. Не принявшие 

исторгнуты будут. 

 Иного не дано. 



 

704  По вере – мера. По ней и получение. Искреннее обращение к Высшему 

не останется безответным, если полностью отсутствует сомнение. 

Устремление мыслью летит по огненному проводу. Работают 

пространственные токи, пробуждённые психической энергией. Так   мысль 

может достичь любого, к кому послана. Прежде, чем ею действовать, это 

свойство требуется осознать, отбросив любое умствование. Нужно научиться 

действовать не умом, но всепроникающим сердцем. В нём тончайшие 

энергии, которыми можно овладеть, если этому уделять внимание. Владея 

мыслью – внутренним несокрушимым Огнём, в молчании возможно 

пресекать действия зла, творимого на тонком незримом плане, где внешние 

физические меры бессильны. Там можно создавать или уничтожать 

первопричины.  

     Задуманное зло, нейтрализованное волевой мыслью, уже не будет 

реализовано, так как его вредная мыслеформа уничтожена. Здесь нет 

воздействия на волю, что недопустимо для светоносца, а совершенно 

законное и необходимое избавление от порождений зла. Сила духа 

пропорциональна огненной мысли. При активизированной воле воздействие 

мыслью мощнее словесного и любого другого. Для огненной мысли не 

существует преград. Но осознавая мощь её, действовать следует осторожно, 

взяв за основу принцип непричинения зла.  

    Ведь мысль – самое мощное обоюдоострое оружие.  

Несущий Свет не должен уподобляться чёрным магам, волевой мыслью 

манипулирующим сознаниями и наносящим вред.  

    Огромное большинство человечества беззащитно перед психическим 

воздействием, потому подвержено зомбированию, манипуляции сознаниями. 

      Владение мыслью должно быть исключительно во благо и добро. 

Сознательная и целенаправленная работа с психической энергией 

наращивает духовную мощь и ведёт к могуществу.  

    Учит Владыка, как действовать именно мыслью, без слов. Это умение 

востребовано во всех мирах и состояниях.  

     При переходе Великих Границ мысль – главное подспорье, ведь там всё – 

в мысли. Адепт мысли, стремящийся к Свету, Дальним Мирам, Владыке, 

достигает высочайшего. 



 

705  Провозвестие направлено в первую очередь народу русскому. 

Твердыней прилагаются максимальные усилия для возрождения Новой 

Страны. Очевидность оставляет мало места для оптимизма, но судящие по 

видимости нынешнего времени ошибаются. Действительность иная. Время 

близко, но многому ещё не пришло. Невидимо созревают зёрна, чтобы в 

намеченный срок оявиться зримыми, чудесными плодами. Благословение и 

помощь льются непрерывным потоком, проникая в сердца, готовые 

воспринять.  

     Предстоит массовое пробуждение и озарение сознаний Любовью-

победительницей.  

Если Сам Владыка Ручается за успех, разве может быть иначе? 

 Если заповедана ведущая роль Избранной Страны в наступившей уже 

Эпохе, может ли быть иначе? 

 Если Твердыней заповедано благоденствие и процветание планеты и 

человечества, может ли быть иначе? 

 

706  Если не все Указы Мои прилагаются к жизни, как Могу Давать новые?  

Усвоение происходит пошагово. Последовательности не Нарушаю. 

Перепрыгивающему через ступени, придётся возвращаться и осваивать 

досконально непройденные уроки. Конечно, самоотверженный труд 

приносит плоды, но самосовершенствование не отменяется, и оттачивание 

качеств стоит на повестке каждого дня.  

   За право ученика на высокое Водительство нужно постоянно бороться. 

Ответственность за все проявления возрастает по мере углубления в Учение, 

сближения с Учителем.  

    Не вправе Приблизить больше, если огненность не возросла, – можно 

обжечься, крылья опалить. 

     Думай, думай, думай, как Наставления прилагать к жизни, к каждому 

событию и встрече.  

     Глубокое осознание Моего Постоянного Присутствия может ускорить 

процесс внутреннего преображения. Всегда и при всех обстоятельствах 



мысли прилагай, как лучше выглядеть перед Очами Моими, ибо Ведомы Мне 

все твои побуждения, мысли, чувства, действия. Хочу видеть тебя, даже в 

самых малых проявлениях, сияющим, красивым, достойным быть избранным 

и любимым. 

 

707  Множество разнообразных  мыслей постоянно приходят и наполняют 

сознание, в том числе никому не нужных и даже дисгармоничных. 

     И это при том, что знаешь, сколь важен контроль над мыслями, как 

недопустимы недостойные, как необходимо удерживать сознание чистым и 

светлым. 

     Между тем, в свитках Акаши фиксируется абсолютно всё, чем жил 

каждый миг жизни. 

     В пространстве мысли пред Всевидящим Оком ничего скрыть 

невозможно.  

А если осознавать свою ответственность за состояние мира, где, как в океане, 

каждая капля влияет на весь состав, то вред пространству оказываешь 

немалый своим неорганизованным, не находящимся под постоянным 

контролем мышлением.  

     Однако, осознание исключительной важности соблюдения высокого 

качества, чистоты своего мышления налагает ответственность. 

Безответственны миллиарды, но несущих Свет сознательно так мало.  

     Именно они и разделяют непомерную Ношу Мира с Твердыней Света.  

      Нелегко постоянно мыслить ясносияюще, но как чудесно не только 

действием, но и мыслями, утверждать своё сотрудничество огненное.  

 

Запись  13.3.2018 

720  О великой пользе своевременного, ещё в земном воплощении, 

освобождения от всех привязанностей и вредных привычек следует очень 

серьёзно задуматься. Ведь в Надземном делать это уже поздно, ибо там 

происходит жатва посеянных зёрен.  



    Недостатки нужно изживать до конца, во избежание рецидивов. Никакие 

искушения не должны влиять на принятое решение освободить сознание от 

цепей.  

    Многие земные привычки для мира Тонкого неприемлемы.  

Жить в Свете, а не среди нагромождений – задача, которую требуется 

осуществлять в каждом дне. Сколько элементов Света было накоплено, на 

такую высоту и поднимется развоплощённый.  

   Овладевая мыслью, волей изгоняются непотребные и притягиваются 

устремляющие к высочайшему.  

    Постоянная связь с Учителем – это самый действенный способ обретения 

свойств, благодаря которым открываются врата в Высшие Миры.  

   Владыка и есть ключ к Миру Огненному.  

С Его помощью возможно избавиться от всех элементов, не 

соответствующих Высшим Сферам, и тогда стремительно силы магнитного 

притяжения приблизят к Обители Неизречённого Света.  

  При переходе Великих Границ ближе многих других окажется к ней 

отдающий жизнь Служению Белому Братству. Чтобы попасть в Ашрам 

Надземный, ещё на Земле, в своём сердце нужно создать Ашрам, 

освободившись в духе от всего, что этому мешает.    

 

721   Б   Видеть и слышать Владыку незримого и неслышимого – это ли не 

достижение? 

    Как такое возможно?  

    При дерзновенном устремлении ничего невозможного нет. Осознание, что 

Обитель Любимого находится не в заоблачных высях, в неприступной 

Твердыне, но в собственном сердце, возможность эту делает 

действительностью.  

   Конкретные шаги: при наличии безусловной Любви, преданности и веры, 

нужно достигнуть внутреннего молчания, полного равновесия; мыслями 

углубиться в сердце, перенести портретное Изображение во внутренний взор, 

воображением, мыслью визуализировать Его Свет и удерживать 

максимально долго.  



   Первые попытки могут быть безуспешными. Но если утвердился на 

каждодневном ритме, то достижение станет возможным.  

   Важно понять, что в этом процессе Участвует и Сам Учитель, 

Заинтересованный в сближении не менее ученика.  

    Если рвение и желание сблизиться непреложно, то реальность 

достижения многократно возрастает, ибо есть Ему к чему приложить. 

Пожелав осуществить что-либо, должен принять это сознанием, оформить 

мысленно и распланировать последовательность шагов. Чем чётче и яснее 

мысль, тем лучше результат.  

   Все творения совершаются благодаря мысленным усилиям. 

 Силой волевой мысли можно воздействовать на людей, проникая ею в центр 

сердца, действуя психической энергией изнутри. Так можно успокоить 

человека, усмирить его астральные вихри, нейтрализовать тьму.  

   Сила мысли – в её чёткости и завершённости. 

 Краткий волевой мысленный приказ, с абсолютной уверенностью в 

конечном результате, подобен молнии и действует безотказно. Но требуется 

осознать свою силу, вернее силу Владыки Могущества, с которым слил свою 

волю.  

   Светоносец, обладая огненной мощью, применяет её исключительно на 

добро. 

 

722   Следует взглянуть на неудачу иначе. Если поставлена цель сблизиться с 

Владыкой максимально, насколько возможно, и постоянно к ней 

продвигаешься, каждая неудачная попытка – лишь преддверие удачи. Все 

противодействия вызывают настойчивость и увеличивают силу преодоления.  

     Для огненного устремления духа, сопровождаемого волевой мыслью, 

преграды – нипочём. И мешающие обстоятельства обращаются в ступени 

восхождения. 

     Инертность оболочек также побеждается непреклонностью.  



Высшее подчиняет и руководит низшим, дух – повелитель своих 

инструментов. При таком подходе к жизни и внешние условия 

выстраиваются должным образом.  

Устремление к сближению есть возжжение духовных Огней. Чем ярче и 

мощнее они, тем ближе. И наоборот.  

   Требуется преодолевать отрицательные воздействия на разных планах, 

особенно на незримом. Без неусыпного контроля это невозможно. 

Контролируются потоки мыслей и чувств. Всё, что противоречит и не 

согласуются с мыслями Учителя, отбрасывается. Также необходимо 

избавляться от мысленного сора, ибо он загромождает огненный провод 

связи. 

     Нужно приучить себя с Владыкой быть постоянно, а не только в часы 

сознательного Общения. Тогда защита от проникновения вредных эманаций 

будет самой надёжной, и внутреннее преображение пойдёт максимально 

интенсивно.  

 

723   Задача – достичь непрерывности сознания – исключительно сложная.  

     Но это и есть сознательное Бессмертие.  

Сознание требуется перенести из низшей, смертной четверицы в область 

Бессмертной Триады. Так духом преодолевается смерть. 

     В подавляющем большинстве своём люди связаны с личностью малой и 

живут её интересами. Именно о них Сказано: «предоставьте мёртвым 

погребать своих мертвецов».  

       Но воспрянувшие духом, устремившиеся к раскрытию своей сущности и 

утверждению в жизни земной своего истинного предназначения – духовного 

роста, расширяют сознание до всеприятия. Всё связанное с личностью 

перестаёт доминировать, ощущение мира, времени и пространства меняется. 

Плотные условия теряют власть над человеком. Приходит осознание 

бессмысленности жизни только ради себя. Преходящему, тленному, 

иллюзорному остаётся мало места.  

    Так пробуждается человек от вековечной спячки и начинает жить и 

действовать ради Общего Блага, ради вечного. Своей бескорыстной, 



широкой, общемировой деятельностью он увековечивает себя в памяти 

людской; и не только для себя, но и для землян побеждает время. 

    Потому память о подвижниках духа живёт тысячелетия.  

В этом превосходство всевмещающего сознания, предпочитающего 

общечеловеческие интересы своим личным. Следует, наконец, осознать, что 

Бессмертие не в том, чтобы как можно более длительно сохранять смертные 

оболочки, но в расширении сознания и самоотречении, т.е. в переносе 

мыслей из низшего «я» в Высшее. Именно устремление духом выводит за 

пределы смерти. Нетленное обретается отдачей, жертвой личным ради 

общего.  

   Человеку принадлежат все миры, беспредельный Космос.  

Но он должен это осознать, и лишь тогда сможет без сожаления оставить 

свой призрачный мирок. Потому Учит Учитель жить сверхличным. Потому 

потеря личностного обращается великим благом, если осознана суть 

существования, и явлено устремление к Высшему духовному преображению, 

к расширению сознания до всеприятия, к Жизни Вечной.   

    Царство Владыки, войти в которое Он Призывает, есть Царство 

Беспредельности, Вечности, Бессмертия, неомрачённого счастья, 

безграничных возможностей.  

Это Царство не от мира сего, но в мире сем достигают его, поверившие 

Учителю до конца и идущие за Ним, несмотря ни на что. 

 

724   Время показывает, был ли устремлённый к постижению сокровенных 

знаний движим духом, сердцем, или самостью и желаниями 

меркантильными, личными. Для испытания духа человек на определённом 

этапе восхождения предоставляется самому себе и ставится перед выбором 

дальнейшего пути. 

     Когда углубление в Учение приводит к пониманию, что для продвижения 

требуется от всего самостного отречься, многие отходят, предпочитая 

сохранить личные интересы.  

    Ведь Учитель для личности малой ничего не Предлагает, а наоборот, 

Настаивает её оставить: «Отвергнись от себя и следуй за Мной».  



Не с личностью малой Работает Он, а с Индивидуальностью и Действует 

через сердце.  

    Часто высокий интеллект, не облагороженный сердцем, становится 

помехой и пресекает продвижение.  

    Более того, усиливший благодаря Учению свои интеллектуальные знания, 

но не позволяющий сердцу открываться, вместо Света может, сам того не 

подозревая, попасть в сети тьмы.  

    Среди подошедших к Учению Живой Этики немало тех, кто попирает 

основополагающий принцип Любви, превратив живое Провозвестие в 

мёртвую букву.  

Приходящие энергии Свыше обращают книзу. Становятся инквизиторами, 

осуждающими и шельмующими всех подряд, ссылаясь на параграфы Учения 

и находя в них оправдание. Лучше бы отошли, чем становиться пятой 

колонной. 

      Но идущие до конца, уверовавшие безусловно в Незримого Учителя 

вопреки очевидности и поверхностным суждениям земного разума, чинимым 

препятствиям извне и изнутри, озаряются Его Светом и восходят Его Волей. 

     Решающее значение имеет открытое Владыке сердце, Любовь к Нему и 

преданность. Тогда ускоренно происходит изживание недостатков и 

обретение достоинств духа. Под Лучом всё преодолимо, если утверждена 

непреклонность. 

     Путь к Твердыне, Дальним Мирам, Беспредельности возможно 

пройти только с Владыкой.  

Знает Учитель, как и куда вести каждого отдельно и человечество в целом. 

 

725   Дети Мои. Устремившихся всем сердцем ко Мне Наполняю 

Божественной праной, Помогаю активизировать внутренние ресурсы, 

достичь внутреннего сияния. Указываю ступени восхождения, и Учу, как 

лучше всего их преодолевать. Скрупулёзно Готовлю каждое завоевание духа. 

Знания, даваемые Мною и усвоенные на практике – на целую вечность и для 

всех миров и состояний. По крупицам складываются горы. И это не чудо, но 

результат непрестанного труда, преданности и устремления. Всё обретённое 



со Мною, даже самое малое, бесценно. Со Мною – всё значимо. 

Дерзновением мечта превращается в действительность.  

 

726   Польза и вред осознаются по-разному. Понимание духовного ученика 

противоположно обывательскому. Для него «чем хуже, тем лучше» – не игра 

слов, но действительно так. Всё, что тормозит на пути, мешает восхождению 

– безусловно, вредно. 

     Вожделенное благополучие вступившего на духовную стезю – одно из 

самых серьёзных испытаний.  

     Преследования, страдания, беды – ускорители мощные. То же и по 

отношению к эволюции. «Плохие», в понимании обывательском, имеющие 

отрицательные качества, но пригодные для эволюционного процесса, 

многократно лучше хороших «тёпленьких», но являющихся лишь балластом.  

    Многие понятия, рассматриваемые с позиции духа, обретают совершенно 

иной смысл и значение. 

 Но верной будет именно такая оценка. 

 

 

Запись  14. 3.2018 

730  О, Владыка!  

Помоги мне озариться Любовью искренней, ничего не требующей, но лишь 

дарящей. 

 Помоги достичь абсолютной самоотверженности.  

Помоги помогать Тебе с максимальной отдачей.  

Помоги всем ближним и дальним быть опорою.  

Помоги возрасти в действенной мощи мысли огненной. 

 Помоги очистить сознание до неизречённого Света. 

 Помоги мне поднять Имя Твоё на должную высоту в сердцах   

пробуждённых и утвердить для всех мыслеформу: без Тебя – тьма 



кромешная, и шагу ступить невозможно, но в Свете Твоём возможно всё, ибо 

Ты для каждого из нас – Отец, Друг и Наставник.   

 

731  Б  Много мыслей и чувств тратится на суету. Но нынешняя ступень 

требует оставить прошлому многое, что уже не нужно, что мешает. Если уж 

решено очищаться, то основательно. Сознание должно стать кристально 

чистым, чтобы Владыка Мог в нём беспрепятственно чертить свои узоры. 

Поскольку силы противодействующие значительно возросли, требуется 

ужесточение контроля над каждой мыслью. Любую накатывающуюся 

омрачающую волну следует немедленно отбрасывать, полностью исключив 

эмоции. Для множеств путь твой необычен. Но стал он привычным для тебя. 

И потому наставления должны приниматься и исполняться с большей 

лёгкостью. В этом проявляется гармонизация с Учителем. Для Него и для 

тебя исключительно важно, чтобы эолова арфа духа была всегда настроена и 

звучала наилучшим образом. Конечно, работы над собой – непочатый край. 

И не следует откладывать в долгий ящик требующее усовершенствования. В 

дальнейшем именно огненные качества духа, вытесняющие недостатки, 

очень понадобятся для благословенного труда во Имя Иерархии Света. 

Владыка не Форсирует события, но самостоятельность проявлять 

необходимо. 

 

732    Закон Равновесия можно в определённом смысле отождествлять с 

Законом Справедливости.  

Потеря в одном означает обретение в другом. 

 Принцип «Ничто не появляется из ничего и не исчезает бесследно» –

соблюдается на всех планах.  

Лучше терять на физическом плане и обретать на духовном, чем наоборот. 

Идущий духовным путём отбрасывает обывательские мерки. 

 Если осознан истинный смысл жизни, то всё происходящее оценивается 

степенью полезности для духа. 

 

733  При сильной усталости сосредоточение и восприятие мыслей 

значительно затруднено. Для подобной деятельности необходим 



значительный потенциал энергии и восстановление сил.  Ментальная работа 

требует использовать тонкие энергопотоки, потому она более трудоёмка, чем 

физическая. 

    Ещё больше сил, нуждающихся в восстановлении, отнимает духовная 

работа.  Конечно, помощь Учителя тысячекратно облегчает этот 

благословенный труд.  

 

734  Ощущение внутреннего дискомфорта и тяжести может быть не только 

от жизненных обстоятельств, но и от пространственных токов. Диссонансы 

пространства, частые Космические пертурбации, процессы, происходящие на 

Солнце, влияют на состояние здоровья. 

    Так как мы являемся неотъемлемой частью Космоса, вибрации касаются 

всех, хотя каждый реагирует на них по-своему.  

   Особенно чувствительны чуткие открытые сердца. 

 При сознательном восприятии потоков извне можно получать особые 

впечатления, воспринимая и фиксируя многообразные природные явления. 

Чуткий утончённый организм улавливает эманации и от людей, может 

ощущать их страдания.  

    Сердце огненное болеет за всех, ибо становится тонко чувствующей 

частью единого организма человечества.  

    Великомученики жертвенно берут на себя тяжесть как тех, с кем проходят 

жизненный путь, так и всего человечества. И ныне светоносцы, преданные 

Иерархии, разделяют с Ней непомерную Ношу Мира. Да, сердце может 

страдать «за други своя», но в этом его Радость, ибо так оно становится 

всеобъемлющим и приобщается к великому Служению.  

   Озаряя мир Светом Любви своей, такие сердца облегчают участь очень и 

очень многих.   

 

735  Зов и отклик. Устремление и получение. Направляя ввысь мысли по 

пространственному проводу, можно обогащаться созвучными потоками 

Дальних Миров. Этот процесс сознательный и целенаправленный. 

Устремившись сердцем к Владыке и определив направление мысли, 



насыщаемся Его огненными эманациями. Но для восприятия высших энергий 

нужна готовность. В глубокой медитации на чистом полотне сознания могут 

происходить озарения, возникать величественные картины. Закон магнитных 

притяжений безотказен. Свет, притягивая Свет, многократно преумножается.  

   Потому и Говорит Владыка: «Дам безгранично, если есть к чему 

приложить».  

 

736  Подобно эволюции Сущего, работа над духовными качествами – также 

процесс бесконечный. Суть восхождения духа – достижение человеком 

огненного сияния, для чего требуется и непреклонность, и упорство. 

Фактически, Мир Огненный существует в самом человеке. Микрокосм есть 

абсолютное подобие Макрокосма и содержит в себе все существующие 

возможности. Нужно освободить внутреннее пространство от лишних 

нагромождений, и раскрыть свой беспредельный божественный потенциал. 

От духо-монады к Творцу созвездий и миров путь долог неимоверно. Но 

огромнейшие горы складываются из малых крупиц. Бесконечно постижение 

и раскрытие себя во всех ипостасях, но как бы медленно ни происходил этот 

процесс, впереди – Вечность.  

    Нынешний земной этап для нас – этап прохождения человеческой 

эволюции.  

   Большинство проходит этот путь в общем потоке.  

Но есть те, кто опережает время. Отдав духу бразды правления, действуя 

непреклонной волей, они сознательно оттачивают качества Творца. Этот путь 

необычен, потому многократно труднее. Но осознание, что, совершенствуя 

себя, он совершенствует мир, многократно преумножает силы.  

    Каждый шаг вперёд и вверх приближает к высшему совершенству. Но если 

решил, что уже всё достигнуто, или устрашился беспредельности пути, 

пресекаются дальнейшие возможности роста. Каждое заброшенное зерно 

приносит обильный урожай. К достижению симфонии огненных качеств и 

планомерному раскрытию всех духовных центров Призывает Владыка. И 

если идти за Ним, внимая Его Наставлениям и действуя по Указам, то 

восхождение становится стремительным.  

   С Владыкой преодолимо непреодолимое.   



 

737  Отрицающий – беден, утверждающий – богат. Как часто отрицающий 

ввергает себя в бездну страданий. Особенно печальна участь не признающих 

существование жизни в ином мире. Ведь там – мир мысли. Неприятием 

перечёркиваются все возможности.  Мёртвыми себя полагая, избирают 

участь неподвижных истуканов, помещают сами себя в темницу. Не зря 

говорится, что отрицание есть смерть духа. Утверждение же, для духа – 

крылья.  Утверждающие жизнь вечную и сознательно готовящие себя к 

пребыванию в Тонком мире, развивающие воображение, творческую мысль, 

стремящиеся к Высшему, к Учителю, к Дальним Мирам, к истинной Свободе 

и Красоте, получают в полной мере. Жизнь в Надземном (как, впрочем, и в 

земном) зависит от уровня сознания, развитости мышления и направления 

устремления.  Осознав свои бесконечные возможности во всех мирах и 

состояниях, ученик духовного пути всё выстраивает на утверждении. Он 

знает, что является, по сути, сыном Отца Небесного, а значит – обладателем 

несметных Сокровищ. Но необходимо научиться брать эти, предназначенные 

ему по Космическому Праву дары. А чтобы освободить сосуд для 

Божественного, нужно пройти путь самоотречения – отречения от 

личностного. Чудесно будущее, и приближается оно с каждой победой над 

собою-ветхим. 

 

738  Жизнь трудна, и испытаний не счесть. Но разве она – не чудо? И как 

прекрасно будущее, к которому приближаемся с каждым днём. Возрадуемся 

каждой возможности проявить творчество и укрепиться в духе. На осознании 

Беспредельности утвердимся – и так возрастём. Имя Владыки пусть звучит 

непрестанно в сердце. Нет мощнее щита, нет острее копья, нет быстрее 

крыльев. Так пространство озаряется самоисходящим Светом.   

   

739  Колдуны и маги невысоких степеней используют внешние атрибуты, 

предметы, ритуалы. Но Огненная Йога – это действие духом, мыслью, 

внутренней силой, тем, что заложено в человеке изначально и может быть 

развито до высокой степени. 

    Благодаря знанию и умелому приложению Космических Законов, овладев 

психической энергией, йог может самообладанием, сосредоточением и волей 

подчинять себе стихии. Умение действовать внутренним огнём, 



проявляющимся во всём, – большое достижение духа, подчинившего себе все 

планы микрокосма.  

   В отличие от других, агни-йог творит пламенной мыслью в сферах 

незримых, применяя энергии Огненного Мира. Не личные интересы он 

утверждает своей деятельностью, а интересы Общего Блага. Потому все 

Силы Небесные видимо-невидимо ему служат. Близость к Фокусу Иерархии 

Света открывает невиданные возможности самореализации и огненного 

творчества, вернее – со-творчества с Высшими Силами, с Твердыней, с 

Владыкой. 

 

740  Возрастают трудности, проблемы? Отлично. Значит, духом можно ещё 

больше укрепиться. Рост происходит именно тогда, когда приближается 

предел напряжения, поскольку он требует максимальную активизацию воли. 

Победой будем считать, если при проходимых испытаниях удалось 

сохранить равновесие, Радость и бодрость духа. Все обстоятельства – 

тренажёры. На них и возрастает дух, утверждая власть над плотью своею, а 

значит, над остальным плотным миром. В этом и заключается смысл жизни – 

на трудностях и преодолениях пополнять Сокровищницу Бессмертия. Не 

ничтожество и уступки условиям прохождения жизненных коллизий, но 

могущество и непреклонность – путь победителя сужденного. Неуязвим дух, 

осознавший силу властелина. Потому постоянные проверки на прочность 

принимать следует без ропота и возмущения, но с оптимизмом и 

уверенностью, что очередное испытание будет пройдено успешно и добавит 

мощи. Учитель Даёт по силам. Значит всё можно преодолеть. О 

безысходности пусть думает обыватель, но духовный ученик, живущий и 

действующий внутренним Светом, прозревает свет в конце туннеля. Своими 

мыслями и действиями он сознательно создаёт лучшие следствия. Зная, что 

Владыка Могущества всегда рядом, и помощь Его придёт в нужное время, 

если приложится максимум усилий, он продвигается уверено и бодро, вперёд 

и вверх. Дети Мои, осознайте в себе беспредельность возможностей, ибо это 

действительность.    

 

 

Запись  15.3.2018 



750                      Записываемые мысли близки к тому, что дано в    

                                                   Учении Живой Этики.  

      Они углубляют, развивают или поясняют многие моменты. Дают 

возможность взглянуть на вечные и неизменные истины с различных сторон. 

Освещают грани, коим нет числа.  

   Этот процесс развития и утверждения Учения совершенно законный, о чём 

Владыка многократно Повторяет. Ничто не ново под луной, но каждый миг – 

нов.  

    Так и огненные мысли Учения, пропущенные через сердце, окрашиваясь 

эманациями Индивидуальности, обретают новую жизнь и способствуют 

расширению сознания.  

    Как Тора нуждалась в талмудических трактатах, так и Учение нуждается в 

гранях.  

   Но очень важно осознать, что потоки благодати нисходят из Единого 

Источника.  

     Именно для того, чтобы расширяющееся сознание сумело воспринять 

мощь устремившихся к Земле пространственных энергий, Дано людям 

Огненное Провозвестие.  

    Учитель Даёт без меры, но каждый сокровенное знание воспринимает по-

своему.  

     Одни, не доверяющие сердцу, исходят из принципа «как бы чего не 

вышло».  

     Другие полагают и уверены, что в Учении Агни Йоги уже поставлена 

последняя точка.  

     Третьи, не верящие в реальность слышания сердцем Гласа Безмолвия и 

видения Лика во внутреннем взоре, не допускают возможности общения с 

незримым Владыкой простого смертного, подобного им, хотя Учитель 

постоянно Твердит именно о такой возможности и о законности подобного 

благословенного сотворческого труда.   

     Лишь сердцу открытому и чувствующему ведома истинность 

Записей.  



     И далеко не у всех, приобщившихся к Учению, развито чувство 

распознавания. 

     Но если, несмотря на насмешки и шельмование «знатоков», «экспертов» и 

«стражей» Учения (инквизиторов от Агни Йоги) есть доверие к Ведущему, 

дерзновение и непреклонное желание бескорыстно служить Общему Благу, 

Иерархии Света, Учителю, такого труженика Света ничто и никто не 

остановит. 

 

751 Каждая мысль, чувство, поступок оставляют на ауре свои глифы.  

Поставленная идущим духовным путём задача достичь внутреннего сияния, 

может осуществиться лишь при чистоте мышления, высоте чувств и 

благородстве поступков. 

      Все жизненные проявления его – ясносияющи.  

Стремящийся к сближению с Учителем Света осознаёт, что произойти это 

может лишь при очищении и осветлении сознания.  

    Насколько дух восходит к сияющим вершинам, настолько ближе 

становится к Ведущему. 

     Всё, что не от Света, бескомпромиссно отбрасывается.  

Поэтому приходится жертвовать многим милым и удобным для личности, 

вполне благовидным с обывательской точки зрения, но для духовного 

восхождения неприемлемым. 

    Считающие, что можно объединить меркантильные и эгоистические 

устремления личности с возвышенным, бескорыстным, самоотверженным, 

озаряющим ауру Фаворским Светом, грубо ошибаются.  

     На двух стульях не усидеть.  

    При всех обстоятельствах жизни духовный ученик ставится перед 

выбором, и призван избрать Свет.   

    Только самосияющий способен воспринимать сияние Дальних Миров.  

   Любое пятнышко на ауре – помеха.  

Чтобы утвердить внутренний Свет, требуется неусыпный контроль над всеми 

своими проявлениями. Особенно – за мыслями и побуждениями.  



Действие – лишь следствие мышления.  

Постоянное стремление к Учителю ставит заслон, и не допускает того, что 

неприемлемо. Конечно, контролировать себя удаётся далеко не всегда, но 

если принято решение, то при каждом усилии цель будет приближаться.  

     Если допущенные неверные, недостойные Учителя шаги были осознанны 

как недопустимые, повторяться они уже не будут. В одночасье преобразиться 

и стать совершенным невозможно.  

    Путь ученичества долог и труден, и осветление ауры происходит очень 

медленно. 

     Но если маяк впереди, и Учитель в сердце, то мысли настраиваются 

на требуемый лад, и всё задуманное, рано или поздно, достигается. 

 

752  Каждодневная работа приносит свои плоды, мысль растёт, сознание 

расширяется, круг единомышленников становится всё шире.  

    Ритм и постоянство – великое дело.  

Удалось исключить перебои. Даже при самых неблагоприятных условиях 

Записи ведутся. Каждое утро исключительно благотворно. И день заполнен 

Делом Моим. 

     Когда внешние обстоятельства перестают влиять на благословенный труд, 

и изыскивается любая возможность приложить усилие к сотворчеству, можно 

не сомневаться в действенном влиянии его на мировые события.  

Этот процесс невидимо-видим.   

    Вижу, как Свет Мой, воспринимаемый и ассимилируемый, проникает в 

сердца, как озаряется и цементируется пространство, как готовятся условия 

для проникновения на земной план обновляющих энергий.  

     Башни духа расставлены по всему лику Земли и составляют планетную 

Сеть Света.  

    Каждый из Моих призван наилучшим образом исполнять добровольно 

взятое на себя Поручение. 

 По рвению и самоотверженности Сужу.  



И Радость Моя велика, когда дерзание духа происходит вопреки всем 

помехам и препятствиям.  

    Скажу – для многих плоды трудов этих стали путеводной звездой, дали 

надежду спасения, открыли широкие горизонты. 

     Живительные энергии огненных мыслей Моих, оформленных в слова, – 

всепроникающи. И мыслеформы, данные в Учении, укрепляются именно 

таким образом.  

    Не ведаешь, кому льётся помощь, и как действуют благотворные лучи, но 

Я Ведаю и каждый энергопоток Прозреваю.  

    В этом смысл и цель пространственной работы светоносцев, воев и 

сотрудников Моих огненных.  

     Как же ещё озарять планету, которую изо всех сил тьма стремится 

омрачить, задушить, уничтожить.  

Потому сотворческая каждодневная работа наша так ценна и необходима.  

     Каждый день звучит своей нотой, но в Моём ключе.  

Так слагается симфония жизни, отданной Служению Общему Благу.  

Слушай, слушай, слушай – в Музыке Сфер улавливай бесценные жемчужины 

пространства Наднебесного.  

Вибрации звуков её, проносящиеся незримо и неслышимо, столь тонки и 

возвышенны, что лишь чуткое ухо огненного сердца способно их уловить. 

Научился улавливать и переводить на понятный всем язык.  

   Пусть и другие слышат Мой неумолчный Глас Безмолвия.  

 

753                     О достоинстве духа запишем.  

Его следует сохранять всегда, везде и при любых обстоятельствах и встречах.  

     Воин Света в первую очередь должен обладать этим огненным качеством.  

Не жалким рабом, а властелином следует ощущать себя духовно 

устремлённому.  



      Многие стараются выбить из колеи, заставить вибрировать на волне 

неуравновешенности, даже пресмыкаться, т.е. полностью лишить 

достоинства.  

      Но власть над собой не должна быть подвержена никакому постороннему 

влиянию.  

Владеющий собой владеет миром, а значит, властвует и над 

окружающими, над их астральными проявлениями.  

Потому так важно всегда соблюдать абсолютное спокойствие. Им 

пресекаются тёмные поползновения и  проявления слабости духа, лишающей 

огненности и сталкивающей вниз по духовной лестнице. Заповедано, не 

проявляя малодушия, нести Свет всем, с кем бы ни встречался в жизни, но, 

не расточая его понапрасну. 

     Лампада должна сохраняться неугашённой. Лишь при этом без потерь 

возможно бесконечно делиться Светом.  

    Поэтому столь важно соблюдать достоинство духа всегда, везде, 

 во всём.  

Нередко обладающие земными благами и властью, сильные мира сего, 

кичатся своим превосходством. А дальше что после краткого воплощения?  

   Но духовная власть – поверх всех земных притяжений. 

 И именно достоинство духа есть истинная власть и богатство, которое никто 

и ничто не властно отнять, даже смерть. Нетленные накопления могут 

происходить в любых условиях. На это не в состоянии влиять ни положение 

в обществе, ни богатство, ни бедность.  

    Осознающий свою истинную природу, обладающий знанием своей 

божественности, не станет пресмыкаться и разменивать совесть и честь ни на 

какие блага земные.  

Всё течёт, всё изменяется. 

 События, встречи, коллизии, удачи, неудачи…  

Но достигаемые в испытаниях огненные качества сохраняются навсегда. 

Оттачивая их постоянно, идущий верхним путём сохраняет 



непоколебимость, и независим ни от чего внешнего, ибо стоит на Камне 

Вечного Основания.  

    Не вовне, а внутри, в самом центре существа, где Обитает Учитель, 

пребывает его сознание. При достоинстве духа вырастают и другие качества: 

равновесие, самообладание, мужество и бесстрашие, вера и непреклонность.  

      Они оберегают ауру от вредных внешних воздействий, что, в свою 

очередь, на ноте торжественности позволяет принимать энергии свыше, 

насыщаться Светом Владыки и сиянием Дальних Миров.  

    Именно достоинство духа помогает достойно переступать Великие 

Границы и на Тонком плане не теряться, но быть сильным.  

 

754  Наблюдение. В полной темноте, всматриваясь, можно видеть различные 

блики, светящиеся точки и линии. Это может помочь развитию внутреннего 

зрения. Подключив сердце, в полном мраке, отбросив посторонние мысли и 

эмоции, нужно стараться прочувствовать появляющиеся сердечные 

ощущения. Некоторое время оставаться безмолвным наблюдателем. Со 

временем можно подключать воображение и конкретизировать видение. 

Следует понять, что прозреваемое в полной темноте может оказаться не 

обманом зрения, не игрой воображения, но действительным образом или 

символом.  

 

 

755               По жертве – получение.  

Научившись жертвовать без сожалений, приближаешься к Дарам Небесным.  

    Богат не тот, кто всё имеет, но тот, кто доволен тем, что есть.  

      Жертвующий же всем, даже жизнью, имеет всё, ибо сознание его открыто 

для восприятия миров.  

     Чтобы достичь подобного уровня отношения к сущему, Учитель 

Наставляет: «Отвергнись от себя (т.е. от всего личностного) и следуй за 

Мною – и так придёшь к Высочайшему».  



    Радость устремления, преданность и Любовь к Владыке компенсируют с 

лихвой всё, что оставил и чем пожертвовал. Пугающее многих понятие 

«жертва»  следует пересмотреть, ибо на самом деле жертва есть обретение.  

Именно на ней строится истинная Любовь.   

Отдающий материальные сокровища обретает Сокровища духовные. 

       На Законе Жертвы стоит Вселенная, и на ней зиждется Эволюция.  

Обновление, вечная замена старого новым – суть эволюции, хотя старое 

сопротивляется и считает это несправедливым.  

Путь к совершенству, основанный на принципе жертвы, – вечен.  

    Поэтому всем, что подлежит замене, требуется жертвовать. 

 Из трех божественных ипостасей обязательна роль Шивы – Разрушителя, без 

которой ни в чём продвижение невозможно.  

Так бесконечный путь к будущему усеян нескончаемыми жертвами. 

 

Запись  16.3.2018 

770   Каждый день несёт обновление. Напряжение битвы Света с тьмой 

обречённой возрастает. Начинают рушится вековые устои. Одни с радостью 

и рвением устремляются к новому миру и готовы расстаться с прежним. 

Другие пытаются удержаться на том, что подлежит упразднению.  

    Иерархией предлагается счастье будущего, но предпочитающие мрак и 

обречённость прошлого пожнут горькие плоды.  

   Ныне, как никогда, требуется горение духа и открытость сердца.  

Следует прозреть, чтобы увидеть, откуда идёт спасение мира. 

    Но слепых, нежелающих и неспособных признать Новое Время, – 

миллиарды.  

    И лишь редкие светочи в ночи кромешной готовы вести за собой тех, в ком 

теплится искра. Возжелавшим вырваться из лабиринта химер и освободиться 

от лживых соблазнов тёмных Твердыня озаряет путь к Свету.  



    Учение, данное на стыке эпох, открывает врата в будущее, сияющее всеми 

цветами радуги. Но войдут в них только готовые оставить прогнившие устои 

старого мира и очиститься от скверны прошлого. 

 

771   Градации труда: физический, умственный, творческий, духовный.  

     Неквалифицированный, связанный с применением грубой физической 

силы, хотя и нуждается в затратах энергии, но потенциал его невысок.  

     Умственный, требующий квалификации и образованности, по 

энергозатратам гораздо выше.  

     Таланты и способности для творческого труда обретаются на протяжении 

ряда воплощений.  

    Духовный – высшая форма труда.  

Необходимо множество жизней для выработки определённых огненных 

качеств, раскрытия духовного потенциала. Этот вдохновенный труд связан с 

Бессмертной Триадой, с Высшим «Я». Но сколько бы затрат психической 

энергии ни требовалось, вся она восполняется и даже приумножается из 

Высших Источников. 

    Польза обществу соответственна градации.  

    Если первые виды труда в большей степени работают на себя и носят 

личностный характер, то творческий и духовный труд – это труд во имя 

Общего Блага.  

   Духовный же труд, в котором задействовано сердце, является жертвенным.  

Характер его космопространственный.  

 

772   Пора осознать, что есть действительность, а что – очевидность.  

Пора перестать погружаться сознанием в призрачность Майи и питаться 

иллюзиями.  

    Если утвердился на Владыке Незримом, но Являющим Собою истинную 

реальность, пусть и не от мира сего; если Дальние Миры занимают 



пространство мысли, требуется соизмеримость. Обывательские 

представления отставляются. 

     Благодаря Учителю открылась возможность проникать в сущность каждой 

вещи, каждой частицы материального и иноматериального мира, отличать в 

проявлениях природы первопричину от следствия. 

     Потому постигать истину следует не внешним зрением и слухом, но 

глазами и ушами сердца, узревая в каждом проявлении весь Космос, во 

временном отрезке всю Вечность, как в капле весь океан. 

 Владыка Помогает вылупиться из яйца, пройти младенчество, растить и 

укреплять крылья, чтобы взметнуться орлом в беспредельные выси.  

    На определённом этапе духовного становления привязанность сознания к 

астральной и ментальной оболочкам становится помехой и тормозит 

восхождение; очевидность теряет свою привлекательность.  

   Накопленные теоретические знания требуют практического осуществления. 

Опыт приобретается в действии.  

    Необходимо совершать самостоятельные шаги и своими силами 

преодолевать препятствия. Земная жизнь обретает глубочайший смысл.  

     Несмотря на то, что находишься в мире иллюзий, накапливаешь 

действительные духовные ценности – огненные качества. 

     Раскрываются внутренние ресурсы, активизируется психическая энергия.  

    Самосовершенствование ученика должно происходить не в уединении 

кельи, но в веренице текущих событий, ибо именно действие в миру, 

труд во имя Общего Блага, исполнение Поручений Иерархии Света 

открывают пути самопостижения и духовного развития.  

Так ученик – не только учащийся, но и сотрудник, воин Света, посланник 

Твердыни.  

    Чтобы успешно восходить и трудиться на многострадальной Земле, 

осуществляя неотложные задачи, требуется достичь максимального 

сближения с Владыкой.  

    И тогда необходимая работа будет производиться не собственной малой 

силой, но Могуществом Его, Объединённого с Фокусом Иерархии.  



    Не только руками и ногами творят служители Общего Блага, но именно 

огненными мыслями Высших Миров, ассимилированными для земных 

условий.  

     Воспринятым Светом Шамбалы разбиваются нагромождения тьмы, 

цементируется пространство, заряжаются сердца, происходит 

интенсивная подготовка сознаний людских к принятию Нового Мира. 

 

773   Часто оказываешься в центре негативных событий, втянутым в воронку 

неблагоприятных условий, тяжких испытаний, когда жизнь не щадит. Но на 

плаву нужно удержаться, равновесия и самообладания не утерять, и Радость 

сохранить.  

Каким образом?  

Прежде всего, утвердиться, что всё – в мысли, что значение имеет не текущeе 

событие, но отношение к нему.  

   Психотехника такова: нужно сознанием отделиться от происходящего во 

времени и пространстве, т.е. взглянуть на ситуацию, будто она уже в далёком 

прошлом, и как бы со стороны – это происходит не со мной, я лишь 

посторонний наблюдатель. 

    А ещё лучше – с точки зрения Безмолвного Свидетеля, кем я в 

действительности и являюсь.  

Как только удастся достичь подобного в сознании, тут же придёт 

успокоение.  

Кроме того, требуется осознать не только для конкретного случая, но 

навсегда, что можно всё потерять, можно попасть в самые тяжкие условия, 

но Радость – это моё неприкосновенное сокровище, и пребывание в ней 

зависит только от меня, но ни от кого, и ни от чего.  

Всё преходяще, и это пройдёт.  

И обязательно наступят лучшие времена. Если не терять энергию на 

волнения, на брожение астрала и ментала, на отрицательные эмоции и 

вампиричные мысли, она сохраняется и даже возрастает, так как 

испытаниями куётся духовный доспех.  



    Преодолевая не то, что вовне, а самого себя, не пораженцем выходишь, но 

победителем. И разве это плохо, что представилась возможность усвоить 

очередной урок жизни, и стать ещё сильнее, чем прежде?  

   Владеть собой заповедано везде, всегда, во всём.  

И именно испытания жизни, пусть и тяжкие, дают возможность выработать 

это огненное качество, привести к действию серебряную узду духа, достичь 

состояния напряжённого равновесия, возрасти надо всем, что предоставляет 

жизнь, и утвердиться на Радости не от мира сего.  

 

774      Что есть человек?  

Сочетание временного и вечного. Личность временно действует через 

смертные оболочки.  

   Но истинное «Я» – бессмертно, и накапливает, благодаря инструментам 

духа, нетленные элементы.  

И надо всем, что являет собою человек, находится Безмолвный и 

безучастный Свидетель. Он наблюдает за происходящим, никак не 

реагируя и не изменяясь, вечен и всевмещающ.  

    Беспредельность прошлого и Беспредельность будущего – и Он, 

находящийся всегда в центре времени и пространства.  

    Он – это «Я» – Я Есмь.  

Я – победитель стихий, всех существующих условий. И Земля для меня – 

лишь краткий преходящий эпизод моего вечного существования. 

 Я – миг вечности и вечность мига.  

Почему зависеть от земных притяжений, загромождать сознание иллюзиями 

преходящих мук и радостей?   

Пребывая своим смертным телом «в», духом же всегда, во все времена, во 

всех мирах и пространствах – «над».  

 

775   Учу вместо слов действовать волевой мыслью.  



   Эффективность незримой энергии превосходит проявленную, если ею 

владеть. Она близка к Свету-Огню.  

Чтобы достичь высшего результата, требуется углубиться вовнутрь и 

настроить сознание на нужную волну. Так будет возрастать действенная 

мощь психической энергии. Тёмные иерофанты таким образом 

манипулируют сознаниями.  

   Но Мы говорим о Свете, о бескорыстном Служении, об утверждении 

добра и Любви.  

Светоносцам Сам Владыка Шлёт овладение мыслью.  

   Но, чтобы действовать результативно требуется тренировать её сознательно 

и целенаправленно.  

    Мысли добра проникают в сердца, готовые к восприятию.  

Можно успешно действовать мыслью, когда приходится сталкиваться с 

противодействующими силами. При необходимости нейтрализовать 

злоумышленника возможно силой мысли переполюсовать его энергии. 

Необходим также постоянный дозор, нужна и защита от воздействия 

посторонних мыслей отрицательного характера. Мир мысли бесконечно 

многообразен. 

    Овладение мыслью – великое достижение духа.  

Так прокладывается путь к Архату.  

 

776   Ярые враги часто помогают больше, чем ненадёжные друзья. 

    Если следовать завету «никто тебе не друг, никто не враг, но каждый 

встречный – учитель», полезные уроки можно извлекать из любой встречи.  

   Именно враждебные нападки активизируют и усиливают внутренние 

ресурсы для сопротивления, обучая устойчивости и сохранению спокойной 

доброжелательности при всех условиях и встречах.  

   Далеко не всегда можно полагаться на неиспытанных друзей. 

  Но если уж говорить о настоящей дружбе, то самым надёжным и 

преданным Является Учитель.  



Поистине – Друг, Наставник, Отец. 

    Преданные друзья по жизни – это те, с кем был близок и во многих 

предыдущих воплощениях.  

Очень мало таких друзей.  

Потому истинную дружбу нужно высоко ценить.  

 

777   Приучись к работе в ненарушаемом ритме. Пусть это станет привычкой.  

   И работа сама тебя понесёт по ускоряющейся прогрессивно спирали. Как 

бы трудны ни были последующие шаги, делать их будет всё легче.  

     Если решил отдать всего себя Служению Учителю и осуществлению Его 

Дела, не важно, на каком поприще и в какой форме, но Его соучастие 

преумножит возможности многократно.  

    Обращаюсь к каждому, в ком сердце пылает, кто ищет, в чём себя 

проявлять – работы на всех планах, связанной с осуществлением 

Замыслов Иерархии, непочатый край.  

Вступившим на путь ученичества Указую лучшие для них возможности 

самореализации, Нахожу лучшие (не по обывательским меркам) условия, и 

Создаю зону наибольшего благоприятствования.  

    Благословляю каждого труженика Общего Блага на ратные подвиги.  

Открываю невиданные перспективы.  

   В это тяжкое время так велика потребность в тружениках Света, в 

сотрудниках огненных, самоотверженных. Мои, Мои, Мои, влейтесь в 

животворный поток труда во имя Твердыни, дайте к чему приложить – 

и не Замедлю.  

 

 

Запись  17.3.2018 

780  Беспредельность во всём. Сколько бы ни записывал огненных мыслей, 

им конца нет, и быть не может. Каждый последующий день – нов. И нов 



Учитель. И нов ученик. Повторяемость кажущаяся. Работа над оттачиванием 

граней Учения Моего протянута в Вечность.  

    Потому и при расцвете Сатья Юги этот благословенный труд не 

прекратится. С каждой Записью происходит расширение сознания и 

записывающего, и тех, кто к ним прикасается сердцем.  

   Мой Путь спешен, потому идущие за Мной, не отпуская Руки ни на 

минуту, тоже должны поспешать. Дух нуждается в пище не меньше, чем 

тело.  

     Питаю хлебом насущным – энергиями Высших Источников. 

 Они неисчерпаемы.  

Непрерывность поступлений следует осознать.  

Солнце восходит каждодневно, озаряя своими лучами Землю.  

   Но в духе – Я – ваше Солнце и ваше духовное озарение. 

 Как Могу Передавать огненную Благодать? 

    – Через каналы, способные воспринимать и ассимилировать Лучи Дальних 

Миров. 

    К вашим сердцам Взываю – примите, чтобы не зачахнуть. Пребудьте в 

Свете Моём – и через все беды пройдёте, и всё одолеете.  

     Ибо Я – ваш путь, ваши врата, ваше счастье, ваше всё. 

 

781 О стихотворчестве огненном. Такие стихотворения создаются благодаря 

вдохновению Свыше; воздействие их – духовное. Мысли и слова несут 

энергии высокого порядка и такие же пробуждают в читателе, обладающим, 

помимо рассуждающего ума, открытым сердцем. В каждом слове и фразе 

заложены эманации тончайшие, озаряющие и очищающие ауру.  

    Подобные стихи повышают напряжение и вводят в мир Красоты, 

Гармонии, возвышенных мыслеформ. Огненность вдохновенных строк не 

допускает огрублённых вибраций, как астральных, так и ментальных. Даже в 

лирические строки вкладываются тончайшие и чистейшие духовные 

эманации. 

     Во главу угла огненного стихотворчества ставится  



 не удовлетворение амбиций, не удовольствие от стихосложения, не 

интеллектуальные причуды, не стремление к получению земных благ в 

любом виде (славы, денег и пр.), но желание утвердить Свет и Красоту, 

стремление поделиться от чистого сердца с готовыми к восприятию 

сокровенных знаний, вкраплённых в поэтические строки.  

    Среди вдохновившихся Учением Живой Этики немало тех, в ком 

раскрываются таланты в различных направлениях творчества. При 

приложении усилий их способности интенсивно развиваются. 

    В будущем огнетворчество станет не исключительным, а абсолютно 

нормальным явлением. 

 Какая великая Радость – доносить в поэтическом слове огненные 

мысли Владыки! 

 

782  Расширяясь, сознание обретает способность распознавать явления 

Тонких Миров. Частоты энерговибраций повышаются и утончаются. 

Появляется способность считывать информацию незримых планов, 

улавливать огненные мыслеформы, касаться мира идей и высоких 

абстракций.  

     Постепенно пробуждаются огненные центры, начинают вращаться 

лотосы.  

      Происходит проникновение в Сокровенные Знания, в Мир Первопричин.  

     Глас Безмолвия становится слышимым.  

Беспредельное пространство мысли раскрывается для огненного постижения.  

     Так   прокладывается путь к Огненному Миру.   

 

 

783  Ж  Родные. Не обессудьте, если повторять не перестаю об одном и том 

же.  

     Ощущаете ли, что вступили на следующую ступень Эволюции? 

Чувствуете ли, какие обновления предстоят?  

    Осмысливаете ли, что всему отжившему приближается конец, что власть 

тьмы на исходе, и это уже не власть, а жалкие попытки удержаться?  

    Осознаёте ли, что перед нами открываются врата к Дальним Мирам, что 

близко наше время – Эпоха Света? 

      Нам Поручено утверждать новые формы жизни, более совершенные, 

чистые и светлые.  



    Выстоим, претерпим, потрудимся в единении сердечном с полной отдачей 

и ответственностью – и приблизимся к заповеданной сказке.  

 

     Близость сроков Владыка Утверждает.  

Это означает, что сегодня мы определяем будущее.  

Ничто не должно отвратить от осуществления Дела Великого Учителя, 

ибо Он Полагается на нас с вами и Верит в нас.  

Пусть эти мысли врастут в ваши сознания до рисунка в сердце и мозгу.  

 

Самое тяжкое время Любовью пройдём, 

Самоотверженным и бескорыстным трудом. 

В доверии полном откроем Владыке сердца. 

О светлом грядущем, о счастье, нас ждущем,  

Наш самый Любимый и Близкий 

Твердит без конца. 
 

784     Всё относительно. И всё – в мысли.  

   Преодолеть путь к Нам, прободая пространство огнём волевой мысли 

невозможно, если думать о расстоянии в физических мерах.  

     Да и как достичь далёкой звезды, если оно измеряется световыми годами?  

    Но тем, в ком пламенеет открытое сердце, Даю возможность утвердиться 

на близости сердечной.  

Между сердцами нет расстояний.  

Они объединяются Любовью и преданностью.  

   Вручаю Моим терафим невидимый.  

В Лике незримом, утвердившемся во внутреннем взоре, Являю Себя.  

Глас Мой безмолвный становится слышимым.  

Мало таких устремлённых духов, потому к ним особое внимание и 

благоволение.  

В сердце любящего конденсируется Луч Любимого и обретает действенную 

мощь. Имеешь энергетические точки рядом с собою. Мною Даны.  



    Потому в пространстве Моём сосредотачиваться и улавливать мысли 

огненные сравнительно легко. Некоторые считают, что каждый мог бы 

творить Дело Моё.  

Верно, мог бы.  

Но где они, являющие непреклонное желание и готовые на всё ради этого?  

    Среди миллиардов много ли утвердившихся на Мне как на Камне 

Основания, предпочитающих Свет Мой тысяче Солнц?  

Потому непрестанно Изливаю на избранных Нектар Жизни, чтобы 

обратили его в Мёд для страждущих, чтобы озарили Светом Моим мир.  

 

785      Радость!  

Она правит миром и является его сущностью, движущей силой.  Конечно, 

если исходит от Света и утверждает его.  

   Истинная Радость – синоним истинного счастья.  

Она есть Закон, по которому строится жизнь. Трудно осознать эту истину, 

когда мир погряз во зле, когда царствует горе, и изливается море слёз. 

 Но это явление временное, оно присуще подошедшему к концу чёрному 

веку.  

    Ныне в Радости могут пребывать лишь те, для кого она – не от мира сего, 

или не вписывающиеся в привычную схему человеческих взаимоотношений 

люди, подобно юродивым прошлых времён, видящие и ощущающие мир 

только как Свет – Добро – Любовь. 

 Но в будущем, в наступающем Веке Света, Радость станет всеобщей нормой 

жизни. 

    Однако и ныне, когда вокруг скрежет зубовный, можно Радость, истинное 

Космическое Право человека, в себе нести как неприкосновенную святыню, 

не зависящую ни от каких условий.  

    Песня Радости не умолкает в огненном сердце.  

Нужно лишь в неё вслушаться, и самому стать этой песней.  

    Суть Радости – божественность.  



В этом же суть человека и суть всего Бытия.  

    Истинно утверждение, что Радость есть энергия счастья, высшего 

блаженства.  

    Нирвана – состояние непреходящей Радости.  

Чтобы страницы Книги нашей Вечной Жизни излучали божественное 

сияние, Вседержителем мы призваны радоваться всему, что посылает нам 

судьба. Ведь Радость есть само дыхание жизни, её пульс.  

Да не умолкнет во веки веков гимн высшей, вечной Радости!  

SAT-CHIT-ANANDA – Радость! Радость!! Радость!!! 

 

786  Энергией мысли пронзайте пространство и время. 

    Огненная сила, воспринимаемая от Иерархии Света, сметает всё на 

своём пути.  

Все попытки пресечь движение обречены.  

Всё, что супротив, – станет «за», что замедляет, – ускорит.  

Неугодное отброшено будет.  

Именем Моим и Волею Моею достигнете недостижимого.   

   Принимайте вдохновение огненного действия в сей час судьбоносный.  

Тьма неистовствует, теряя остатки сил.  

А впереди – Свет.  

  

787  Понятие «Дальние Миры» весьма относительно. По меркам земным они 

отдалены световыми годами.  

    Но для мысли не существует расстояний.  

Близость или дальность зависят от созвучия.  

Для владеющего мыслью и воображением в достаточной степени, миры, к 

которым устремлено сознание, находятся здесь и сейчас.  



Сосредоточение мысли создаёт магнитную связь.  

Конечно, на земном плане из-за плотных условий достичь Высших Миров 

нелегко, и в полной мере невозможно, в частности, из-за загромождения 

ментального пространства и других факторов.  

   Но в Тонком мире, где господствует мысль, место пребывания 

сознания зависит от наличия огненных качеств и непривязанности к 

земному, от силы воображения и духовной свободы, от устремления к 

совершенству и Любви к Красоте. 

 

788  Картины Николая Рериха несут в себе не только информацию, но вводят 

в мир Божественных образов, Красоты и Гармонии Высших планов, с 

которыми автор был связан напрямую и откуда черпал вдохновение.  

   Велико их воздействие на духовные центры. 

 Поэтому полотна выдающегося Мастера – Гуру следует рассматривать не 

только физическим зрением, не только углубляясь в символику образов, 

подключая разум, но и внутренним зрением, глазами сердца.  

    Так можно напитываться живительными энергиями Высших Миров.  

Картины Рериха – кладезь бездонной мудрости, трансцендентальных 

знаний, конгломерат Божественного Света-Огня.  

     

789  Работа над ведением Записей происходит с пяти-шести часов утра до 

девяти. В течение почти всего последующего дня – приведение их в порядок 

и подготовка к публикации (запись на аудио, просмотр каждого 

перепечатанного друзьями с голоса параграфа и корректировка).  

    Ни одного дня не пропускается.  

365 равно 365.  

Задача на будущее – достичь непрерывного предстояния перед Владыкой, 

чтобы 24 стало равным 24.  

   Тогда Им будет заполнена вся жизнь, и ведение Записей будет лишь её 

частью, неотъемлемой на данном этапе.  



Но не только в этом может выражаться Служение.  

Поручения могут быть различны, в зависимости от необходимости, задач, 

определяемых Учителем наиболее важными на данном этапе.  

Высшая цель и предназначение ученика – беспрекословно исполнять 

Волю Ведущего и следовать за Ним всегда и везде.  

  

790  Как проходить периоды спада? Так же, как и периоды подъёма – в 

равновесии полном. Необходимо обрести полную независимость от условий 

– как внешних, так и внутренних.  

   Заповедано сознанием быть всегда в центре.  

В нём отсутствуют колебания. Собрав силы в фокус, и удерживая мысль на 

Учителе, всё можно одолеть.  

    Если от ударов уклониться невозможно, нужно их принять достойно и 

красиво, осознавая, что они укрепляют, что ими куются меч и щит духа. 

Слабые места должны стать неуязвимыми.  

    Поскольку светоносец разделяет непомерную Ношу мира с Твердыней, 

ему приходится переносить и пространственные нагнетения.  

    Карма планеты и человечества неимоверно тяжела.  

И значительную часть её берут на себя служители Света, облегчая, насколько 

позволяет Закон, участь остальных. 

    Открытые сердца болезненно чувствуют несовершенства, потоки негатива, 

порождённые рогатым мышлением двуногих, хаос, окутывающий Землю 

коричневый газ.  

    Тяжко в страдалище людском удерживать Свет, и нести Радость.  

Но кто же, как не светоносцы – служители Общего Блага, способны и 

призваны исполнять эту исключительно важную задачу?  

Запись  18.3.2018 

792  Беспредельно восхождение духа. Какого бы уровня ни достиг, всегда на 

старте.  



    Творцы планет и созвездий также Продолжают духовный путь, хотя в 

совершенно иных масштабах.  

    Суть всего сущего – эволюция, преображение формы жизни, 

присутствующей во всём, – от былинки до миров.  

Осознание Беспредельности открывает врата в неё. Следует научиться 

соизмерять временное и вечное, принадлежащее срокам и бессрочное, и 

жизнь свою выстраивать на Камне Вечного Основания, в духе, поверх 

преходящих оболочек и условий.  

    Утвердившись сознанием в Огненном теле, приходят к сознательному 

Бессмертию. Именно таким образом, находясь в плотных условиях, человек 

может пребывать в Высших Мирах.  

    Как важно осознать, что каждый  из нас – дитя Вечности, и удел наш – 

Беспредельность, что микрокосм – абсолютное подобие Макрокосма, 

вместилище всех зримых и незримых миров, что мы – Боги, и возможностям 

нашим нет конца.  

    Живём на Земле в физическом теле ради пополнения Сокровищницы Духа 

– Чаши Бессмертия нетленными элементами. 

 

793  Б  Устремляющийся к Владыке насыщается божественными 

эманациями. «Только устремитесь (ко Мне) – и зальёт вас сияние 

Беспредельности».  

   Аура ученика, слившаяся с Аурой Учителя, озаряется Его Светом. И 

находясь в миру, возможно действовать озаряющими энергиями Иерархии. 

Владыка всегда с нами, и отделить Его может лишь отсутствие понимания 

этой истины, сомнение, брожение оболочек. В таких случаях тёмные 

эманации могут заполнить пространство мысли и поставить преграду 

проникновению Света Учителя.  

    Что естественно, так как Свет притягивается к Свету, а тьма – ко тьме. Дух 

должен питаться, и если питание Свыше отсутствует, человек втягивается в 

тенета мрака.  

   Оттого во главе угла постоянно должно быть стремление к  максимальному 

сближению с Учителем.  



Но чтобы утвердить в себе Свет, требуется прилагать немалые усилия. Тогда 

и остальное приложится. 

 

794  Сказал Владыка: «Знание без Любви мертво».  

Действительно, Знание есть Свет, Свет есть Любовь, Любовь есть Радость – 

три ипостаси Истины единой.  

Пребывающий в Свете наполняется живительными эманациями и 

прикасается к тончайшим Божественным вибрациям. 

 

795  Возможно и прекрасно утверждать мощь народа не грубой силой и 

непомерными амбициями, но духовной Красотой и Светом. Истинное 

процветание придёт к тем государствам, которые проявят миролюбие в 

Любви и прощении, но не к тем, кто в упорстве злой воли стремится 

властвовать над всеми.  

    В наступающий Век Сатья Юги изменится мышление людей и устранятся 

прежние стереотипы. Обновлённое сознание будет строиться на высших 

духовных принципах. Труден путь преображения, но всё же 

взаимоотношения в корне изменятся и озарятся Красотой.  

    То, что ныне немыслимо, станет естественным, ибо заповедь «возлюбите 

друг друга» утвердится как норма жизни для всех и каждого.  

Мир стоит на пороге великих перемен. 

 

796  «Деньги не пахнут» – кредо алчных стяжателей. В действительности  же, 

нечистые деньги, добытые нечестным путём, затемняют ауру, омрачают 

сознание и толкают в тенета мрака. Тьма яро действует, используя грязные 

деньги для грязных дел. Начавшие с кажущихся сперва безобидных 

махинаций и разменивающие совесть на денежные знаки, очень быстро 

втягиваются тьмой в свой круг и провоцируются на всякого рода 

преступления.  

    Не столько против кого-то, но, главным образом, против самих себя, ибо 

нет большего преступления, чем потеря совести, и предательство в себе Духа 



Святого. Для многих, не сумевших или не пожелавших опомниться, этот 

путь в бездну оканчивается трагически. Они превращаются в сознательных 

или бессознательных служителей тьмы и уготавливают себе пребывание в 

низших слоях астрального мира.  

За всё нужно платить. И нечистые деньги очень дорого стоят – стоят жизни 

духа. 

 

797  Свято служа Высшему, можно казаться смешным в глазах окружающих, 

быть презираемым и преследуемым. Но разве это столь важно, если 

предстоишь пред Богом в чистоте побуждений, если ради преданности 

Учителю жертвуешь всем, не дорожа положением в обществе, репутацией, 

тем, что так мило обывателю, и за что люди держатся изо всех сил?  

    Отдавали на поругание доброе имя своё духовные Подвижники ради 

Служения им же, глумящимся, преследующим, не теряя при этом ни Любви, 

ни сострадания, ни прощения.  

    Пред Высшим в себе, пред Ведущим оставались чисты, ибо судьями для 

них был не люд их окружающий, а Сам Владыка.  

    Если Учитель всегда и во всём с нами, разве есть более ценное, разве не 

стоит пожертвовать ради этого всем?   

 

 

798  О чём новости и телешоу?  

    Бесконечные политические дрязги, скандалы, убийства, 

братоубийственные войны, катастрофы, жертвы, террор, взращивание лжи и 

ненависти, устрашение, безнравственность, пошлость – сплошной негатив.  

    Но и между ними транслируется, в основном, то, что пробуждает в людях 

бездуховность, меркантильность, подпитывает узколичные интересы. И так 

изо дня в день.  

    СМИ муссируют апокалиптический характер современного мира, усиливая 

и без того мощные негативные мыслеформы, омрачающие сознания людей.  



   Кому это на руку?  

Тьме. Она вкладывает в пропаганду страха и разжигания низменных страстей 

невообразимые средства. Почти не остаётся пространства духовному, 

возвышенному, облагораживающему человека. Ведь это не в интересах 

тёмных.  

     Таким образом, достижения в области коммуникаций, призванные 

служить Свету и духовному процветанию, ныне яро служат тьме. Сознания 

омрачены и зомбированы, зло захватывает все позиции.  

    Однако не одним цветам зла цвесть.  

    И в глубине начинают прорастать и созревают благодатные плоды добра и 

Света. Солнце звенящей Радости восходит над горизонтом. Все уловки тьмы, 

все её потуги омрачить землян и ввергнуть их в бездну, обречены на провал. 

     Нынешнее время мрака со всеми его проявлениями с каждым днём 

сокращается.  

     Предстоит массовое пробуждение от вековечной спячки, от массового 

гипноза, с помощью которого тёмные силы пытаются остановить 

непреложный ход Эволюции, наступление Нового Века. 

 

799  Воображение, мыслью обрамлённое, – крылья и врата к Дальним 

Мирам, путеводитель духа. Пробуждение высших энергий начинается с 

воображения – наработанной действительности. Потому совершенно 

ошибочно считать его пустыми фантазиями или вымыслами. Всё, что 

возможно вообразить – существует.  

   Несуществующего вообразить невозможно.  

     Овладение качеством воображения в высокой степени даёт возможность в 

тонком мире, где всё – в мыслях, чувствовать себя комфортно и уверенно.  

    Устремившийся при земной жизни силой воображения к Высшим Сферам 

– в Надземной жизни их достигает.  

Воображение – основной инструмент творца.  

 



800  Б  Каждый что-то творит, каждый создаёт. Градаций множество, как и 

уровней сознания, предпочтений, интересов. На физическом плане 

применяются физические действия, на тонком – мысленные. Занимающийся 

мыслетворчеством здесь, в мире надземном сможет прилагать свои 

способности наилучшим образом. Там воображение играет решающую роль.  

    Труд мысленный может быть не только умственным, но и духовным.  

Именно духовная деятельность открывает в мире Тонком огромные 

перспективы.  

     На Красоте зиждется Космос.  

Творящие Красоту продолжают её творить и на иных планах бытия. Каждый 

создаёт свой мир. Мыслящий узко в пределах личности ограничивает себя, 

затачивая в тюрьму самости.  

   Но мыслящий глобально, космопространственно расширяет свою 

деятельность до Беспредельности. Особенно мощно творят и создают 

объединённые согласованные сознания, исполняющие миссию Иерархии 

Света, все Силы Небесные подключаются к ним. 

 

801   Друзья! Четыре камня положите в основание действий ваших.  

Первый – Почитание Иерархии.  

Второй – Сознание единения.  

Третий – Сознание соизмеримости.  

Четвёртый – Применение канона "Господом твоим".  

                                                          (Листы сада Мории. Озарение, 235)   

Учение Живой Этики есть Учение Сердца. Сказанное Владыкой о четырёх 

камнях, которые следует положить в основание действий наших, напрямую 

связано с сердцем. 

     Поистине, почитание Иерархии есть почитание сердца, которое является 

Верховным Иерархом микрокосма человека, хотя до сих пор людьми не 

осознана его ведущая и основополагающая роль. Однако планета вступила в 

Век Сердца, и ему будет передана законная власть.  



   Прийти к сознанию единения людей, народов, стран, верований без 

открытости сердца – средоточия Любви, сострадания, милосердия, прощения 

– невозможно. И это, безусловно, осуществится в Эпоху Сатья Юги.  

    Только сердце осознаёт соизмеримость, верно сопоставляя высочайшее, 

Надземное, непреходящее с земным, временным. Оно способно дать 

истинную оценку всему Сущему, ибо само принадлежит всем мирам. В своей 

сокровенной глубине вмещает Беспредельность и Вечность, обладает 

чувствознанием и чувством распознавания.  

    В сердце находится сокровенная Обитель Владыки – Наставника, Друга, 

Отца. Потому, объединившись сердцами, применяя канон «Господом 

твоим», всем вместе можно прийти к Единому. Ибо все пути ведут к 

Великому Учителю, Давшему Единое Учение человечеству, также 

призванному стать единым. 

    Когда люди начнут жить в соответствии с Верховным Космическим 

Законом Иерархии и Любви, по Законам Сердца, придёт на Землю 

благоденствие и процветание. 

 

802  Не для того, чтобы разрушить, Даёт Владыка испытания, а чтобы 

укрепить.  

    Трудности жизни – не проклятие, а благословение.  

Как иначе могут выработаться качества равновесия и самообладания?  

Как возможно в тяжкие минуты озариться Радостью не от мира сего? 

 Не только безропотно и смиренно, но и с Радостью, преодолевающий любые 

препятствия достигает немалого на духовном пути.  

Вслед за Учителем Жизни повторяющий «нагружайте Меня сильнее» – 

истинный ученик, утверждающийся на победе над самим собой, а значит над 

миром. 

 

Запись  19. 3.2018 

810 Задача устремлённого в духе – достичь безграничной власти над собой, 

над своими оболочками, над стихиями, в том числе – огненной. Владеющий в 

высшей степени собой владеет миром. Это свойство присуще Архатам. 



     К достижению такого уровня ведёт Учитель Могущества и Сострадания, 

помогая ученику раскрывать его безграничные внутренние ресурсы.   

    Развитие волевой мысли идёт одновременно с раскрытием сердца.  

 Упорство воли без Любви – это погружение во тьму.  

     Но путь духа огненного – к Свету, к Служению миру в полной 

самоотверженности и отдаче. Раскрытие безграничного Божественного 

потенциала человека занимает неисчислимое количество времени.  

     Осознав, что мы – боги, и устремившись за Ведущим нас к полной 

самореализации, становимся не только Архатами, но Логосами планет и 

созвездий, Творцами и Сотворцами миров.  

Для претворения столь сияющей цели, впереди –  целая Вечность. 

  

811 Зёрна захоронённые выращиваются в сокровенной глубине духа, 

неведомой ни для кого, кроме Учителя Жизни.  

    Придут сроки – и принесут они свои божественные плоды. Но 

неприкосновенными должны быть до поры.  

     Нельзя допускать в Святая Святых тех, кто будет мешать внутреннему 

созреванию или расхищать посеянные зёрна. Сердце истинного ученика 

объединено с Сердцем Владыки.  

    Учитель внимательнейшим образом Следит за каждым шагом, каждым 

действием и Направляет, Давая возможность самостоятельно преодолевать 

тернистый путь. Поддержание Священного Огня требует преданности и 

неукоснительного исполнения Указаний.  

    Много вокруг недоброжелателей, стремящихся затушить каждую искру, 

однако лампаду нужно нести неугашённой.  

Для этого и следует оградиться Светом Владыки, пребывая постоянно в 

Его Луче. 

 

812        Во всём – Беспредельность.  

Приближаться к Учителю можно без конца. 

      Неуклонное возрастание Любви и преданности помогает этому. «Люблю 

Тебя, Владыка» нужно не только повторять в сердце своём постоянно, но и 

действовать соответственно, ибо Любовь – это не просто слова.  

   В чём выражается действие?  



– В самоотверженном Служении и неукоснительном следовании Заветам, в 

отдаче сердца, всего себя, своей жизни Учителю, без единого желания 

получить что-либо взамен, кроме высшей Радости любить самозабвенно.  

Разве не Отзовётся Владыка на эту Любовь?  

Разве не Примет в любимые столь преданного ученика, разве не Поставит 

печать избранничества?  

   Есть ли большее счастье, чем срастись сознанием, волей, сердцем, мыслями 

и чувствами с Владыкой Шамбалы, и озариться беспредельностью 

возможностей?  

Не в этом ли высшее дерзновение духа?  

 

813  Мои, Готов Давать вам без меры и числа из бездонного Кладезя 

Мудрости. Но разве мудро давать сверх того, что способно принять ваше 

сознание?  

    Так же и вы – учитесь дарами небесными распоряжаться с пониманием, не 

нарушая соизмеримости и канона «Господом твоим».  

    Утвердитесь на простоте, и ни в коем случае не допустите угашения 

лампады вашей. Сокровища духа не для расточения, а для преумножения. 

Даря, поистине обогащаетесь, ибо чем большая отдача, тем большее 

получение.  

    Но кому, как и сколько, у сердца спрашивайте – оно не ошибётся. Много 

вокруг тех, кто жаждет лишь получать, и получать ненасытно, не считаясь ни 

с кем и ни с чем.  

    Делиться сокровенным с подобными обоюдовредно – и для берущих, и для 

дающих.  

От метания бисера уберегайтесь. 

 От общения с гасителями Света уберегайтесь. 

 От похитителей Священного Пламени, настроенных ради корыстных и 

вредных для пространства целей заполучить любой ценой, уберегайтесь.  

Учитесь жить сердцем распознающим, и нести Свет миру осознанно.  

Учитесь быть щедрыми, но осмотрительными. 

 

814  (Кругу) Будет день – будет пища. Новый день принесёт новые 

возможности. В новом году откроются новые перспективы. Если Рука над 

нами, то и пути лучшие откроются. 



    Утолит Ведущий жажду бескорыстного труда.  Наполнит энергией для 

Служения Общему Благу.  

    Прольёт океан чистоты и Света.  

– Не просто Хочу Помочь вам осуществлять замыслы светлые, – Помогаю.  

      Пусть всем сердцем каждый прочувствует Моё присутствие, и не 

усомнится в исполнении сроков.  

    Осуществление ускорится, когда в единомыслии, единосердечии и 

единоустремлении преуспеете.  

    Поймите – в Круге (Конусе) все должны стать сознательно и безусловно 

объединёнными.  

    Это главное, что от вас требуется.  

  

815  Отношение к времени зависит от уровня сознания, от восприятия 

действительности. Полезно иногда взглянуть на время не как на 

последовательность минут, дней, лет, тысячелетий, кальп, но как на иллюзию 

чередующихся состояний сознания, как на срезы Вечности, каждый из 

которого равен самой вечности.  

    Участь человека – быть вечным странником, вечным студентом – чела в 

веках.  

Время в иных мирах иное.  

     Так в Тонком мире не часовой стрелкой оно отмечается, но 

последовательностью событий.  

Всё в мире относительно. Относительно чего?  

– Сознания. 

 

816       Как растёт сила мысли? 

 – Сосредоточением на ней внимания. При постоянстве и ритме она начинает 

возрастать, крепнуть и сама, по инерции, усиливается, но с приданным ей 

ускорением. Так утверждённая в сознании мыслеформа обретает 

самостоятельную жизнь и начинает властвовать над человеком, если он не 

способен её укротить.  

    Хорошо, когда растут и укрепляются мысли полезные, конструктивные, 

светлые. Но если допущены и лелеются мысли недостойные, они 

превращаются в навязчивых лярв. 



     Воображаемые образы, мыслеформы настолько врастают в микрокосм 

человека, что порождают в нём черты характера и вредные привычки, 

избавиться от которых становится всё труднее и труднее. Ведь для этого 

необходима волевая мысль противоположного характера, но гораздо 

большего потенциала. Именно овладение мыслью даёт истинную свободу, 

ибо настоящее рабство не столько от людей, сколько от собственных мыслей 

и чувств.  

     Раб, закованный в цепи, но свободный в духе, – властелин. Владеющий же 

всем, но зависимый от своих мыслей – раб жалкий. Поэтому так важно 

научиться владеть мыслями, подчинять их воле своей и действовать ими по 

своему усмотрению.  

    И научиться этому нужно, находясь еще на плане земном.  

В Надземном преуспеть в этом невообразимо трудно, ибо в Тонком мире всё 

– лишь жатва посевов, сделанных при воплощении.  

    У каждого работы над мыслью – непочатый край. 

 Потому те, кто готов следовать наставлениям Владыки, должны всегда 

помнить Его Обещание: «Овладение мыслью пошлю».  

 

17  Твердыня Света далеко? А ты сделай близкой.  

Как? – Устремлением мысли к Чертогам заповеданным.  

Так же и будущее чудесное, которое ждёт тебя, планету, человечество, 

приблизь воображением. Волевая мысль с подробным представлением 

желанного приближает к объекту, вводит в него.  

    Огненная мысль – ключ к вратам, она же – и крылья. Учу мыслить чётко и 

конкретно, но главное – ясносияюще.  На Лике Моём оттачивай внутренний 

взор.  

    В Луче Моём достигнешь всепроникаемости.  

Мир Огненный – Моя Обитель. Да станет и твоей.  

Беспредельность – Мой удел. Да станет и твоим.  

 

818  Зримых миров – галактик, созвездий, светил и систем, подобных 

солнечной, – не счесть. Но сколь мала эта часть Космоса по сравнению с 

незримой.  

    Воистину, во всём – Беспредельность. И всё это безграничное 

многообразие может и должно подлежать познанию и изучению.  



    Но для этого нужно отбросить представление о Вселенной как о 

трёхмерном пространстве материальной очевидности, подобной земной, и 

допустить существование сфер иноматериальных.  

   В Новой Эпохе, когда начнёт происходить интенсивное сближение миров, 

явления тончайшей духоматерии будут глубоко изучаться. Когда отбросятся 

все отрицания, постепенно раскроется то, что ныне находится за покровом 

тайны.  

    Углубление во всё связанное с изначальной психической энергией, с 

энергией мысли, откроет людям невиданные перспективы.  

     Научные открытия поставят человечество перед неопровержимыми 

фактами и доказательствами, перед беспредельностью знаний. 

 

819  Не воля случайных сочетаний и не высшее провидение, но сам человек – 

автор своей судьбы.  

Сам сеятель – сам же и жнец.   

     Однако, в основном, люди бессознательно творят своё будущее и 

пожинают по заслугам, проходя через опыт бесконечных ошибок и расчетов 

за них из-за нарушений незыблемых Законов.  

    Но вступившие на духовную стезю берут судьбу в свои руки, и 

сознательно действуют на плане физическом и на плане мыслей и чувств.  

      Когда приходит осознание, что следствий уже порождённых причин не 

изменить, и всё происходящее с человеком в настоящем есть результат 

прошлого, то принимается всё безропотно и смиренно, мышление и действия 

перестраиваются так, чтобы в будущем пожинались добрые плоды.  

     Ведущей становится непреклонная воля.  

Благодаря пониманию, что будущее в собственных мыслях и руках, человек 

из раба своих непроизвольных порождений становится его мудрым творцом.  

Он начинает свободно и совершенно осознанно создавать себя-будущего и 

всё, что его будет окружать.  

    Духовный ученик отходит от личного мирка, все поступки теряют 

личностный характер.  

Интересы расширяются до народных, общечеловеческих, 

космопространственных.  

Он полностью посвящает себя Служению Общему Благу. К 



акой бы тяжкой ни была Ноша и ответственность не только за себя, но и «за 

други своя», за всю Землю, всё меняется.  

   В результате она оказывается легче ноши тех, кто не желает видеть ничего 

дальше своего носа.  

Личный мирок – тюрьма.  

Необъятный мир – свобода.  

Следует глубоко осознать, что личное благо вытекает из общего, ибо, 

творя добро и Свет ради всех, сам в нём и пребываешь.  

Светоносец, творящий светлое будущее в настоящем, озаряет собою, своими 

деяниями и мыслями омрачённое пространство. Он стремится каждую 

крупицу Света разжечь в пламя Любви и Добра, сея благие зёрна везде, где 

бы ни был.  

    И действует во имя Света не один, но ведомый Учителем Могущества 

и Сострадания.  

Потому, как бы тяжко ни было, легка Ноша несущего Благо миру. 

               

 

 

Запись  20. 3.2018 

790   Не чудо ли – сознательно сообща трудиться ради светлого будущего 

человечества, создавая животворящие мыслеформы, уплотняя огненные 

мысли Дальних Миров? Не чудо, но огнетворчество единоустремлённых 

сердец. Светлыми мыслями, руками и ногами человеческими 

осуществляются идеи, ниспосылаемые Свыше. Для этого воля каждого 

общинника и всех вместе должна быть направлена к добру и Свету. 

Требуется дерзание духа и вера непреклонная в осуществление Замыслов 

Твердыни, претворение новых возможностей в реальность. Упорным трудом 

можно открыть врата будущего. Всему свой срок, но для созревания зёрен 

требуется прилагать усилия, не считаясь с помехами и препятствиями. 

Прилагая усилия к творению грядущего, следует знать, что в этом 

принимают активное участие также и Силы Небесные. Такова суть огненного 

сотворчества между мирами. Каждому самоотверженному труженику 

Общего Блага вручается Жезл победителя и Ключ к вратам счастья, будущих 

свершений.  

 



791   Снова и снова – о важности быть постоянно с Учителем, если 

устремление к Нему стало неизменным. Повседневное памятование рождает 

контроль над проявлением качеств, естественное удерживание от 

недостойных побуждений и привычек, требующих изживания. Но если 

отдалился от Него, забыл, неизжитые порождения прошлого тут же 

выползают наружу. Так же и тёмные не упускают ни одной возможности 

проникнуть в Святая Святых и нанести вред, если ослаблен дозор. Значит, 

нужно достичь постоянного Предстояния. Есть ли лучший способ 

преобразования каверн духа в достоинства?  

 

792   Люди ошибочно отождествляют осуществление земных желаний со 

счастьем, не задумываясь о том, что счастье от реализованного желания 

очень коротко. Астральная природа человека ненасытна, неуёмна. В мире 

двойственности за радостью следует огорчение той же степени, ведь свет не 

может быть без тени. Истинно счастливых, постоянно и независимо ни от 

чего, очень мало. Это те, кто полностью сумел избавиться от желаний 

оболочек и сознанием подняться над двойственностью, т.е. достичь высшей 

мудрости. Истинно утверждает пословица, что не тот счастлив, у кого всё 

есть, а тот, кому всего хватает. Безрезультативны поиски счастья вовне, ибо 

оно заключается во внутреннем интегральном спокойствии и независимой ни 

от каких условий Радости. Только в самом центре нашего существа – в 

центре Безмолвия – можно достигнуть такого состояния. В нём существует 

мир Света, без тени. Пребывающий в нём может активно действовать, 

проходить любые трудности и испытания, оставаясь абсолютно счастливыми 

даже там, где слёзы и скрежет зубовный. Это не равнодушие безразличного 

чурбана, но высшее состояние духа, внутреннее сияние напряжённого 

равновесия, благодать. Именно при таком состоянии возможно оказывать 

помощь наивысшего качества, как окружающим, так и всему миру. Стать 

счастливым означает стать самоизлучающимся, подобно Солнцу. 

 

793   Истинная свобода обретается непросто. Взрастить дух, пребывающий в 

плотной тюрьме, требуется до такой степени, чтобы суметь вырваться из 

рабства. В этом эзотерический смысл библейского Исхода евреев из Египта. 

Разрывание цепей рабства – не внешнее действо, но внутреннее. Оно 

происходит в сознании. Чтобы освободиться, нужно нарастить крылья духа. 



Волевая мысль, воображение должны обрести силу, превосходящую 

материальные путы. Из царства материи следует мыслью вознестись в 

Духовное Царство. Умом такой свободы не достичь, ибо сам он является 

составляющей материального мира. Потому необходимо обратиться к 

сердцу, раскрыть пред ним врата, и дать возможность действовать в полную 

мощь, чтобы в микрокосме оно утверждало Добро, Свет, Красоту и Любовь. 

Именно таким образом и наращиваются крылья. Воображением творится то 

высшее состояние, при котором возможна истинная свобода. Утвердивши её 

на земном плане, пребываешь в ней и в Надземном. Огненная волевая мысль 

выводит в пространство Просветления, освобождая от всех пут. Постоянно 

стремясь к Владыке Незримому, научаемся жить в духе, независимо от 

временных условий, телесных оболочек, любых ограничений, т.е. становимся 

свободными. Передача своей воли Воле Учителя может показаться отдачей 

себя в рабство лишь несведущим, не имеющим представления, что есть 

ученичество, не помышляющим серьёзно об истинной духовной свободе. Но 

именно приношение всего себя Высшему даёт возможность расширить 

сознание до Беспредельности, и преодолеть все ограничения плотного мира. 

Непривязанность рождает беззаветную Любовь к Учителю. Так как Он – 

всеобъемлющ, беспредельные возможности обретаются через Него. Находясь 

на земле, но мыслями удерживаясь постоянно в Мире Учителя, возможно 

полностью освободиться от рабства у астральной и ментальной оболочек, от 

всех желаний и умствований, от всего временного. Прохождение через 

тяжкие испытания следует рассматривать как необходимое условие свободы, 

и тогда они будут преодолеваться тысячекратно легче. Этот сознательный 

труд на внутреннем плане над освобождением сопровождает ученика 

постоянно. Можно владеть всем на земле, но в духе быть рабом; а можно, 

находясь в смирительной рубашке или исполняя непосильный рабский труд, 

быть свободным. Свобода в духе и есть истинная свобода. 

 

794   Под лежащий камень вода не течёт. Врата в мир Света открываются 

только на зов. Владыка Откликается при непреклонном устремлении и вере. 

Магнитом приближения является преданность и Любовь. Обращение 

Учителя «дети Мои» – относится ко всем. Но лишь немногие принимают его 

всем сердцем и готовы, оставив всё, отвергнувшись от себя, восходить к 

Отцу. Конечно, для достижения Высочайшего необходимо преодолевать 

бесконечные препятствия, испытывать трудности, но иначе продвигаться 



вперёд и вверх невозможно. Царство Небесное силой берётся. Сказано – на 

испытании все миры. Потому любые достижения от проверки не 

освобождают. Наоборот, чем выше, тем труднее, ибо даются трудности по 

обретённой силе. Осознавший суть духовного пути повторяет за Владыкой: 

«Нагружайте меня больше, ибо иду в сад прекрасный».  

 

795   В поток эволюции вовлечены все, в том числе и те, кто его пытается 

избежать или остановить. Всё непригодное отбрасывается, но это тоже 

движение, хотя и вниз. Пытающиеся переждать в сторонке, избрав позицию 

«ни нашим, ни вашим» автоматически переходят в число непригодных. Их 

ждёт участь космического сора. Эволюция касается всех – людей, стран, 

народов. Каждый сам куёт свой путь и решает дальнейшую судьбу по 

собственной воле. Слабовольные подпадают под власть тёмных сил. Но и это 

– их выбор. Разделение по светотени ныне происходит полным ходом. 

Преступит врата Нового Мира значительно меньшая часть человечества. 

Открытость сердца – критерий отбора. Именно она будет пропуском в Новый 

Мир.  

 

796   Мыслимо ли Того, кого любишь всем сердцем, с кем связан огненной 

нитью, отягощать, обременять, причинять боль своим негармоничным, 

неуравновешенным поведением, безответственностью? Потому так важно 

изжить в себе вредные качества, особенно страхи, сомнения, 

раздражительность. При любом проявлении негатива первой мыслью должна 

быть: «Каково Учителю, Поручившемуся за меня»? Ведь ученик у Владыки 

весь как на ладони, и связь с Ним огненна. Наставления Даются не для того, 

чтобы их игнорировать. Постоянные усилия проявлять себя наилучшим 

образом, при осознании, что Ведом, многократно ускоряют духовное 

продвижение. 

 

797   Если осознано, что мысль есть энергия, то и качества её, как энергии 

следует учитывать во всех проявлениях. Особенно – магнитность. 

Притягивая подобное, мысль растёт и обретает самодовлеющую силу. 

Потому столь важно привлекать и удерживать в сознании мысли 

положительные, конструктивные, ясносияющие. А отрицательных не 

допускать, или, если допущены, избавляться от них, заменяя 



противоположными. Энергии мыслей негативного характера исчерпаться 

должны на своём породителе. Ещё одно свойство вредных мыслей – их 

вампиричность. Становясь навязчивыми, они поглощают энергию, лишая 

покоя, усиливая страхи, фобии, пороки, сомнения, уныние, безысходность. 

Обесточенные же склонны к психическим и физическим заболеваниям, 

одержанию. Человек оказывается бессильным в борьбе со своими же 

порождениями. Это следует осознать и утвердиться на волевой мысли: «я вас 

породил, я вас и убью». Постоянно, при всех обстоятельствах жизни 

проявляя такие качества, как оптимизм, веру, Радость, доброжелательность и 

бодрость духа, можно успешно вытеснять мысли недостойные; 

отрицательные энергии преобразовывать в положительные; сознательно 

изменять в лучшую сторону микрокосм, возжигая в нём животворные огни.  

 

 

Запись  21. 3.2018 

800         «Вы боги».  

     Поистине, так, ибо в центре нашего существа присутствует то, что едино 

для всего Сущего, что неизречённо и безмолвно, на чём зиждется Космос, 

суть чего – Беспредельность и Вечность, в чём сосредоточены все 

существующие энергии Вселенной, все существующие миры.  

   Потенциально в каждом из нас заложена вся беспредельная мощь Творца, 

которую мы постепенно в себе раскрываем на протяжении бесконечного 

пути эволюции. Сколько бы ни пытались познавать в себе ЭТО и раскрывать 

аспекты, оно всегда остаётся непознанным.  

    Даже Архаты, Учителя, Логосы от полного раскрытия сути 

Несказуемого бесконечно далеки. 

 Мы – боги, несущие в себе непостижимую тайну нас самих. Близость к ней 

зависит от уровня сознания, осознания в себе Отца Небесного и Матери 

Первотворения. 

     Как же приблизиться к самораскрытию и утверждению своей 

божественной природы?  



 – Углубляясь в сердце. Именно в нём этот Центр Божественного 

Присутствия. Живя сердцем, постигаем своё могущество и беспредельность 

возможностей.  

    Удерживая сознание в центре Безмолвия, пребываем в вечности Бога, 

охватывающей все Манвантары и Пралайи, заключённые в едином миге.  

    Эта точка в центре циклона не подвержена никаким перипетиям 

окружающего мира.  

   Это место несказуемой духовной мощи, центр средоточия всех энергий, 

Тайна тайн.  

    Потому пребывание в нём даёт абсолютную неуязвимость и победу над 

всем преходящим и временным.  

    Чтобы пребывать в точке истинного Божественного «Я» (Буддхи) 

требуется полное отречение от всего, что «не Я».  

    Чтобы стать всем, нужно осознать, что всё есть «ничто».  

Так, не где-то следует искать Бога, а в самом себе – «Я Есмь».  

Осознание в себе Безмолвного Свидетеля – Бога Единого – Центра 

Вселенной (действительно Центра, ибо каждая точка Беспредельности и есть 

её центр) приближает к неизречённой, непостижимой тайне.  

   Как же можно прикоснуться к дыханию Вседержителя и ощутить Его 

пульс?  

– Слившись сердцем с Владыкой. Лишь с Ним – проводником к 

Высочайшему и сокровеннейшему – открываются некоторые аспекты 

непостижимого и заставляют благоговейно трепетать изумлённый разум.  

    С Владыкой самое необычное становится обычным и доступным.  

И появляются мысли и слова, приближающие к Несказуемому. Так 

расширяется сознание, так происходит восхождение духа.  

    Лишь отдавшись полностью и безраздельно Учителю, можно черпать 

высшие Истины из неисчерпаемого Источника, и обретать Высшие Знания, 

Высшую Мудрость.  

    С чем можно соизмерить Дары Небесные, которыми щедро Делится 

Владыка, если устремлён к Нему всем сердцем, и слил с Ним своё сознание?  



– Ни с чем. 

 

801  С каждой огненной Записью осознаю всё больше и больше, насколько 

жизненно важно сближение в Тобою, Учитель. Как открываются пред взором 

моим аспекты великих истин, как тайны приоткрывают себя, как сила 

духовная наполняет всё моё существо. Но осознаю, насколько ещё далёк от 

Тебя, насколько незрел. Чем шире Открываешь предо мною врата 

Сокровенных Знаний, тем больше понимаю, насколько мал в своих 

познаниях, и сколько ещё предстоит.  

   Но Сказал: «Беспредельность во всём». И Продвигаешься по тому же 

пути, опередив нас на целые Кальпы.  

    Твоё Нисхождение к нам – величайшая жертва. 

 Через сколько времён протянута к несмышлёному человечеству Твоя Рука… 

    Но так мало тех, кто готов за неё ухватиться, и следовать за Тобою, 

преодолевая всё.  Как хочу стать ещё ближе к Тебе. Но так много должен в 

себе преодолеть, от столь многого отречься – от всего.  

    Снова и снова слышу в сердце своём Глас Безмолвный Твой: 

«Отвергнись от себя и следуй за Мной».  

 

802  Дисциплина духа, подчинение ему своих неуёмных оболочек – задача 

исключительно сложная. 

    Многие ли в решении её преуспели?  

А если единицы и сумели достичь результата, то каким образом?  

Сколько неимоверных усилий, сколько воплощений нужно для этого.  

Кто же и как преуспеет, если упорство собственной воли бессильно?  

  Есть путь, и есть возможность преодолеть себя и преобразить. 

 Свою слабую волю нужно отдать Воле Учителя и действовать     Волею 

Его.  

Для этого сознанием, сердцем, мыслями следует с Ним слиться.  



 Лишь так можно победить себя, низшую природу, без конца требующую 

своё.  

    Огненной Мощью Владыки всё преодолимо, и всё достижимо.  

     Несведущий может видеть в этом лишь негативную сторону: можно ли 

остаться без воли своей, стать марионеткой в чужих руках, где же свобода и 

т.п. Но речь идёт не о том, чтобы поступиться своей волей неизвестно ради 

кого, а о предании себя Воле Высшей, примыкании к Фокусу Иерархии, 

возможности действовать неизречённой Мощью Владыки. 

     В этом суть обретения могущества.  

Сам Великий Учитель Утверждает: «Я без Учителя своего слаб, но с Ним – 

Всесилен».  

   Так, благодаря отождествлению своей воли с Волей Владыки Могущества, 

ученик духовного пути обретает могущество властелина, становится 

хозяином своего микрокосма, оболочек и полностью подчиняет их себе. 

    Именно так реальностью безусловной и неоспоримой становится 

утверждение «Дана власть человеку над всякою плотью».  

Но прежде всего нужно осознать эту возможность и понять, что свобода 

истинная – есть свобода от засилия собственных проводников.  

Только тогда возможно действовать не своею ничтожной, но Высшей Волей.  

 

803  В тяжких трудах и сражениях проходит ученик дорогу  к Свету. 

Испытаний множество, но Солнце Учителя ярко светит тем, чья песнь 

трудовая не умолкает, несмотря ни на что.  

Владыка – Защитник верный.  

Примкнувшие к Нему всем своим существом, неуязвимы. Никакие стрелы не 

пронзят щит огненный.  

     Без конца Повторяется о серьёзности времени.  

Сливаясь в действиях с Иерархией Света, требуется проявлять максимум 

самостоятельности. Стратегические Решения Твердыни неизменны, но 

тактика может варьироваться в зависимости от обстоятельств, главным из 

которых является человеческий фактор.  



    Важнейшая задача на нынешнем этапе – достичь единения 

приближенных к Учению. 

     Неготовые к этому и вносящие разлад вскоре отсеются, ибо время не 

ждёт.  

Все же вредительства их принесут пользу.  

Час суров, но Свет у порога.  

   К строительству грандиозному и прекрасному готовятся каменщики 

Нового Мира. 

 Достойные вступят на порог счастья. 

 Владыка новое чудо Шлёт.  

Радостью духа следует встретить его.  

Устранятся враги, окрепнут и сольются в единоустремлении друзья.  

Сужденному – быть.   

 

804  Преграда к истинному счастью – стремление к счастью личному.  

    Сказано: «Чтобы душу обрести, нужно душу свою потерять».  

Чтобы выйти на простор Беспредельности, следует вырваться из узкого 

мирка личности и её интересов. 

       Путь к Владыке и с Владыкой к Высшему требует полного 

самоотречения, ибо основой для истинного ученика является не своё, а 

Общее Благо.  

Не отбросив иллюзий бренного мира, далеко не уйти. Мир двойственности 

сознанию требуется отставить.  

   Устремившийся к звёздам отходит от иллюзий майи во всех её 

проявлениях. Дух проходит путь взросления, отказываясь от детских 

побрякушек и наивных представлений о счастье, от всего, что личности 

мило.  

    Не преодолев собственные астральные вихри, не избавившись от 

астральных желаний, к счастью не приблизиться. Так обретается мудрость 



духовная. Стать поистине счастливым можно только, всех стремясь сделать 

счастливыми.  

    А это возможно, лишь поднявшись сознанием над миром, и жертвенно 

служа великому Благу, людям, Иерархии Света.  

 

805  Истинный ученик выявляет себя в действиях – стремительных,  

конструктивных, светлых.  

    Болтающих и спорящих, кто умнее и лучше знает Учение, – множество, но 

тех, кто действительно трудится над собой, стремится нести Свет и пользу 

миру не на словах, а на деле, кто сердцем живёт, а не одним лишь умом, – 

редкие единицы. 

   Чем же творится действие?  

Прежде всего, духом и мыслью.  

Действие мыслью – одно из самых полезных.   

    Мысли о благе мира, медитации и молитвы – действие.  

Устремление к Высшему, удерживание Лика во внутреннем взоре и себя в 

Луче Учителя – действие.   

Фиксация огненных мыслей – действие.  

     Действенная мощь на плане незримом превосходит видимую, ибо в этом 

участвуют тонкие, всепроникающие энергии – животворящие огни. 

Излучениями светоносца удерживается Свет на огромных пространствах, и 

нейтрализуется тьма. 

     Воспринятые сознанием нисходящие мыслеформы Твердыни обретают 

земную жизнь и реализуются. Но над этим требуется немало потрудиться.  

Это поистине огненное действие. 

 Самоисходящие незримые лучи подобны солнечным, но воздействуют они 

на внутренний, духовный план множеств людей. Чистое сияние ауры – 

высочайшее достижение человека и творит безусловное всепланетное Благо.  

Таково огнетворчество.  



Трудящемуся на духовном плане очень важно действовать ритмично, 

каждодневно, пробуждая и усиливая в себе Фаворский Свет.  

Так ученик становится Архатом – сознательным сотворцом Иерархии.  

 

806  Кто из двоих является истинным победителем – отреагировавший на 

вызов и рьяно вступивший в рукопашную и даже выигравший бой, или 

абсолютно спокойно, без внутренних эмоций отнесшийся к провокации и 

удерживающий в себе самообладание, т.е. победивший самого себя? 

    С духовной точки зрения, конечно, второй.  

Именно в независимом ни от чего равновесии, во внутреннем огне всех 

энергий, собранных в единый кулак, выражается сила духа. 

 Это есть концентрированная «ноль-реакция». 

 Интегральному спокойствию никто и ничто противостоять не может. В этом 

суть неуязвимости.  

Владеющий собой в высшей степени есть властелин мира.  

Подражая Учителю в проявлении самообладания, подобно Ему, можно 

прийти к подобному уровню духовного могущества. 

 Обретение огненного качества равновесия необходимо на все времена, и 

востребовано оно во всех мирах и состояниях.  

 

 

 

Запись  22. 3.2018 

820  Неисповедимы пути Господни, но План Владык непреложен. Иерархией 

Света осуществляются все поставленные Ею задачи. Так как свободная воля 

неприкосновенна, в определённых пределах возможно варьирование. Но 

уровень сознания людского растёт, и приходит понимание необходимости 

осуществления эволюционных задач. Всё указанное в Провозвестии 

осуществится до йоты. Глобальным преобразованиям – быть.  

   На высших планах Иерархией Света Возведены конструкции, которым 

предстоит реализоваться на земле руками человеческими. Вступление в 



Новую Эпоху открывает невиданные перспективы. Служители Общего Блага 

уже ныне наделяются конкретными заданиями. Для исполнения общих 

Поручений происходит объединение единомышленников. Как бы ни было 

мрачно ныне, будущее прекрасно и светло, и никаким порождениям тьмы в 

нём места нет. Она в конвульсиях доживает свои последние дни. Cамых 

достойных воинов и сотрудников Света Отбирает в настоящее время 

Владыка, чтобы поставить их в первые ряды на пути эволюционных 

преобразований. Уже начинает осуществляться и утверждаться то, что в 

будущем станет всеобщей нормой. Сознания, способные воспринять веяния 

Новой Эпохи, озаряются идеями Провозвестия. Начато объединение миров. 

Устранение границ происходит в сознании наиболее продвинутых. 

Способные медиаторы улавливают энергопотоки дальних незримых сфер. 

Связь с Иерархией Света становится действительной и безусловной. Уже 

ныне утверждается ведущая роль женщины. Входят в жизнь новые понятия о 

всеединстве Вселенной. Значительно возрастает роль науки в эволюционных 

процессах. Уже происходят открытия эпохального значения. Производятся 

серьёзные исследования, связанные с психической энергией, силой мысли, 

влияющей на жизнь людей. Так начинают сбываться предсказания о 

грядущем времени великих перемен.  

 

821  Тонкое тело очень чувствительно и страдает, главным образом, не от 

внешних влияний, но от внутреннего отношения к ним. Слабый духом 

уязвим из-за неспособности выработать верное отношение к происходящему. 

Чтобы вне зависимости от текущих событий тонкое тело не страдало, нужно 

утвердиться на мыслях оптимистических, бодрых и строительных. 

Равновесие, Радость и бодрость духа – лучшая защита ауры от посторонних 

влияний. К любым обстоятельствам и встречам требуется ровное, 

непредвзятое, беспристрастное отношение. Вредное воздействие 

допущенных в сознание негативных эмоций можно и нужно исключить. 

Волевой мыслью ставится духовная защита от любых влияний. Это не 

безразличие бездушного чурбана, но напряжённое спокойствие. Так 

возводится заградительная сеть. Чтобы не стать флюгером на ветру, и 

сохранять устойчивость при любых внешних условиях и нападениях, 

необходим постоянный неусыпный дозор.   

  

822  Нельзя идти на поводу у самости, нельзя потакать неугомонному 

астралу. Личность стремится к жизни безбедной, беззаботной, 

благополучной. Она не желает себя утруждать, преодолевать препятствия и 

испытывать трудности, тем более, если это не касается её интересов. Все 



чаяния только о себе и своём, о собственных удовольствиях и пристрастиях. 

Но что может дать беспечная жизнь попрыгуньи-стрекозы, и что ожидает её в 

дальнейшем, после перехода Великих Границ? Жалко подобное 

существование, при котором ничего не накоплено, – пустая страница Книги 

Жизни. Более того, теряется и то, что имелось, а это для духа недопустимо. 

Насколько разумнее проходить жизненный путь подобно трудяге-муравью, и 

с радостью принимать трудности и испытания. Именно при такой жизни 

возможен духовный рост. На преодолениях возгораются внутренние Огни, 

накапливается психическая энергия, обретаются качества для всех миров и 

состояний, пополняется нетленными Сокровищами Чаша Бессмертия. Когда 

не слабость, а сила проявляется перед каждым препятствием, оно 

преодолевается победно. Уныние и жалобы на судьбу исключаются. 

Убеждённость в верности каждого шага многократно преумножает силы. 

Победа духа заповедана. Побеждающий в мире сем, будет победителем 

сужденным и в иных мирах, живым и творящим вопреки всем смертям. Не 

тело смертное, но дух бессмертный – вечное пламя жизни – надо всем, ибо 

всё – в духе.    

 

823 Человек своим сознанием создаёт не только внутренний, но и внешний 

мир. Магнит устойчивых мыслей формирует его окружение. Потому свой 

путь и свой мир каждый творит сам. Ведь условия жизни складываются 

мыслями и устремлениями. Это нетрудно проследить на конкретных 

примерах. Чудесен мир духовидца, пребывающего в пространстве высших 

энергий; творца-художника, создающего прекрасные полотна и 

пребывающего в мире искусства; композитора, живущего музыкой, учёного, 

озарённого идеями высоких сфер. Но жалко существование, и отвратительно 

окружение предавшихся своим страстям: игроков казино, развратников, 

наркоманов, завсегдатаев питейных заведений, притонов и пр.  Потому 

мнение о случайных стечениях обстоятельств ошибочно. От человека 

зависит, плыть ли безвольно по течению подобно щепке в бушующем океане 

жизни, или всё происходящее брать в свои руки, подчинив мысли контролю. 

Сильные духом чётко и однозначно направляют сознание в избранном 

направлении. Стремящиеся к Свету – вперёд и вверх. У устремлённого к 

Владыке, к Высшему все сопутствующие элементы складываются должным 

образом, сопротивление среды преодолевается сознательно и 

целенаправленно, происходит гармонизация внутреннего и внешнего 

пространства. Даже неблагоприятные условия служат избранной цели. Всё 

временное подчиняется генеральной линии духовного устремления. Для 

осознавшего непреложность своего пути и следующего ему неукоснительно 



никакого значения условия не имеют. Всё, что бы ни происходило, – в пользу 

и в рост. При таком рвении появляются и дополнительные силы; для 

победных преодолений трудностей свыше приходит помощь, ибо есть здесь к 

чему приложить. Если жизнь связана с Учителем, то всё окрашивается Его 

Сиянием, так как озарено Его Лучом. Не искорку, но факел победы несёт по 

жизни ведомый Владыкой светоносец. 

 

824  Открой глаза и оглянись – и удивись. Как прекрасен, как необычен этот 

мир! Сколько удивительного можно увидеть в каждом цветке. И как чудесно 

звёздное небо. И если отбросить инертность привычного отношения, всё 

вокруг столь празднично. Не должна будничность ослеплять глаза. Во всём 

узреем чудо творения. Всё живёт своей неповторимой жизнью, излучается 

бесконечными оттенками. Во всём есть своя душа, своя тайна, постичь 

которую во всей глубине невозможно. Но научившийся видеть глазами 

сердца способен слиться с каждой пылинкой, проникнуть в непостижимые 

для физических глаз глубины. Условием постижения является способность 

отвергнуться от себя и своего. И тогда можно во всём сущем слышать 

сердцем божественные неповторимые звуки и ощущать тончайшие вибрации. 

Ко всему применимо библейское: «Вначале было Слово». Так в 

изначальность каждого существа, каждого объекта возможно проникнуть 

через звук. И в слове каждого человека есть огонь различной степени 

светимости – от чёрного поядающего до божественного животворного. 

Также и ароматы, и запахи весьма красноречивы и характеризуют многие 

проявления. Одним словом – мир полон чудес, многообразию его нет конца. 

Во всём – Рука Творца. И повсюду – никогда не умолкающая Песнь 

Господня.  

 

825  Для успешности молитвы-медитации требуется остановить внутренний 

диалог, освободить ум, привести его  к пустоте, бездумью. Это невообразимо 

трудно, когда день ото дня поле мыслей загромождается бесчисленной 

информацией, всякого рода ментальным мусором. Чтобы достичь 

организованного мышления, вначале нужно научиться сознательному отбору 

требуемых мыслей и устранению непрошенных гостей. Ведь мысленное 

пространство – не мусорная свалка. Чтобы поле мыслей освободилось и 

очистилось, интересы следует перенаправить от узколичностных и 

меркантильных к общим, принципы жизни – от стяжательства к отдаче. 

Попытки самостоятельно овладеть мыслью не приводят к существенным 

результатам. Значит, нужно волю свою объединить с Волей Учителя, 

устремившись к Нему всем сердцем. Именно это и приведёт к успеху. Ибо 



Сказал: «Овладение мыслью Пошлю». Уже само устремление сердца, мыслей 

и чувств к Владыке есть молитва духа. Удерживание Лика и пребывание в 

Луче направляет к Дальним Мирам, к Иерархии Света. Это и есть, по сути, 

Общение со Всевышним. Удерживание сердца в Лоне Учителя должно быть 

постоянным, всё до мелочей следует делать с Ним. И тогда непрерывной 

молитвой-медитацией станет жизнь. 

 

826  Устремитесь ко Мне – и Озарю сиянием Беспредельности, и  Введу в 

мир Благодати, и Открою врата в Чертоги сокровенные. Не ищите вовне, но 

ищите во Мне. В каждом благодатном духа зерне – Моё Присутствие. 

Безмолвие чуда узрите. Свет Мой – на всех, но Глас только в чистое сердце 

проникает. Будущее Сложено Мной, но каждый деяниями нынешними 

отмеряет свою долю. Даю без меры и числа, но принимаете по сознанию. 

Средь грома и молний лишь чуткое ухо услышит и различит Песнь Мою. В 

сумраке ночи прильните к Лучу Моему, ведомые.  

 

827  Тяжко положение в мире. Воинственная риторика правителей и 

государственных деятелей зашкаливает. Люди гибнут по прихоти сильных 

мира сего. Видно, напрочь забыли о том, что «взявший меч от меча и 

погибнет».  Война в любом виде – зло, проявление тьмы. Ужасно, если те, в 

чьих руках бразды власти, одержимы тёмными силами. Ведь не ведая, что 

творят, принести могут смерть множествам. Сегодня недопустимо никому 

играть в смертельные игры. Не замедлит Карма. Ибо Великий Приход 

близок. Идущие против эволюции, кем бы ни были, какие бы посты ни 

занимали, сметены будут. Много неисчислимых бед несут мракобесы – 

человекоорудия тьмы. Но силы её исчерпываются с невообразимой 

быстротой.  И Силы Света с такой же скоростью набирают свою мощь. 

Последний бой Сил Света с тьмой – он трудный самый. Но близок час и 

слышен Глас, Зовущий к Храму. 

 

 

Запись  23.3.2018 

820  Среди примкнувших к Учению немало шатающихся, сомневающихся, не 

осознающих, насколько важно оно для жизни, для будущего. Ведь в нём речь 

идёт о самом главном и самом насущном для каждого и для всех. Личные и 

меркантильные интересы, какой бы значимости ни были, подобны уличным 

фонарям по сравнению с Солнцем Провозвестия. Отсутствие качества 

соизмеримости снова и снова толкают неофитов, коснувшихся сокровенного 



и высочайшего, в болото Майи. Диву даёшься, насколько легкомысленны и 

недалёки разменивающие бесценные Сокровища на бижутерию. Потому 

мечутся из стороны в стороны, потому сердца не пылают огнём устремления, 

а тлеют, и вот-вот погаснут. Но стремительно приближается время, когда без 

Учения и Учителя невозможно будет и шагу ступить, когда спасительный 

Ковчег оставит берег. И всё накопленное, из-за чего ослеплённые лживой 

очевидностью поступились самым важным, превратится в прах. Потому 

неумолчно звучит Зов. Потому бесценные россыпи Учения положены на 

перепутья дорог. Всем протянута Рука Спасения. Но свободная воля 

неприкосновенна, и каждый сам выбирает свою судьбу. 

 

821  Сомневающийся ничего существенного достичь неспособен, ни в каком 

направлении. Для устремлённого же духом, сомнения разрушительны. Даже 

малое – словно ложка дёгтя в бочке мёда. Сомнение – прерогатива ума. Ему 

нетрудно найти подвох в любом начинании, поставив его под сомнение 

неопровержимой логикой, и перечеркнуть, ориентируясь на видимость, но 

не действительность. Перечеркнуть, ориентируясь на видимость, которая 

действительностью не является. У узкого отрицающего сознания резко 

ограничено восприятие истины. Мир духа, тонкий мир, Учитель – незримы, 

как и мысли, и чувства, однако существуют. Но далеко не для всех. 

Множества живут среди заблуждений и довольствуются ложью. Как 

сомневающийся, так и отрицающий, духовно нищи. Если человек не смог 

избавиться от сомнений на плане земном, то и в тонком мире уподобится 

истукану, перечеркнув для себя все возможности. 

 

822  Перебросим свои мысли через несовершенство настоящего к чудесному 

будущему, в котором – всё. К нему Владыка Ведёт. Оно утверждено 

Иерархией Света и уже существует на Высших Планах. Указана Страна, 

идущая впереди планеты всей. Указаны формы жизни, которые утвердятся 

безусловно. Указано направление, по которому устремится человечество 

Земли. Благодатные зёрна забрасываются в нынешнее тяжёлое и 

нестабильное время. Всё лучшее, что сегодня нарождается, что пока 

невозможно узреть глазами земными, что только сердце способно 

почувствовать, будет расти и развиваться – так, как Наметили Учителя 

Твердыни, и к чему Готовят Планету. Пробуждается народный потенциал; 



светоносцы, пусть и немногочисленные, вдохновляются Высшими Силами 

для будущих свершений. Новый Мир грядёт. И всё, что стоит запрудою, 

сметено будет. Великие свершения предстоят Заповеданной Стране. Именно 

с неё начинается великий сдвиг народного сознания. Никакие враждебные 

силы этому не смогут помешать. Хотя видимость ныне оставляет мало места 

для оптимизма, но действительность иная. Пути Господни неисповедимы. На 

внутреннем плане происходит интенсивная подготовка. Силы тьмы, 

пытающиеся любыми способами остановить прогресс и повернуть планету 

вспять, об этом даже не подозревают. Но все светлые начинания, связанные с 

глобальными преобразованиями, сопровождает Рука Всевышнего. Силы 

Небесные максимально активизируются для исполнения Божественного 

Плана. Лучи Иерархии всё ярче и ярче озаряют путь, ведущий к грядущему. 

 

823  Идущему по пути ученичества следует всегда чётко и однозначно 

осознавать, что Учитель постоянно, неусыпно Следит за всеми его 

проявлениями на всех планах. Все мысли, чувства, действия, видны Ему 

явно. Так что скрыть ничего невозможно, вплоть до мелочей. Потому и 

самому следует быть на непрерывном дозоре. Оболочки ставятся под 

жёсткий контроль. Умом за всем не уследить, более того, он бывает склонен 

к хитростям и самообману. Но дозорное сердце ничего не упустит. Однако 

нужно явить ему доверие полное. Психожизнь сердца ставится во главу угла. 

Именно это даст возможность продолжить сознательное пребывание и в мире 

тонком. Ум – прерогатива личности, сердце же представляет 

Индивидуальность. Потому Учитель Может Сотрудничать с учеником – от 

Сердца к сердцу. Ум безусловно необходим, но в этом процессе он исполняет 

лишь служебную роль. Человечество вступает в Век Сердца. И именно через 

сердца произойдёт объединение людей, стран, народов, верований, именно 

сердца воспримут связь миров. Так что Новая Эра, Эра  Света – для 

открытых огненных сердец. Предстоит массовое их пробуждение. 

Неспособные или не пожелавшие принять ведущую роль сердца останутся на 

задворках эволюции. Сегодня пространство звучит Песней Господней, и 

шофары трубят в вышине. Из Храма духовных, Небесных Сфер доносятся 

колокольные звоны. Но шум настоящего заглушает божественные звуки, и 

только чуткие сердца могут улавливать призывные фанфары Грядущего Дня. 

Однако неуклонно приближается заповеданный час. Воспрянувшие духом 

готовятся к Великому Приходу, событиям глобального масштаба, явлениям 



Космическим. Хотя зло и торжествует сегодня, но это лишь предсмертные 

судороги. И идущие за Учителем знают об этом, как о  непреложности. Видя 

Свет в конце туннеля, озаряют путь идущим вослед. В чьих сердцах теплится 

хоть искорка, спасены будут и преступят врата Нового Мира. Ни одного не 

оставит Владыка из тех, кто от тьмы отвратился и к Свету себя устремил. 

Радость, Радость, Радость грядёт. Учитель, Учитель, Учитель – Ведёт.   

 

824  «Не молитесь всяко, но в духе». Утвердитесь на ритме молитв 

каждодневных – и они будут действенны. Нарушение ритма лишает их силы. 

Подключение через молитву к Высшему создаёт пространственный канал, по 

которому нисходят животворные энергии Дальних Миров, что помогает 

насыщаться Фаворским Светом как молящимся, так и пространству. Потому 

Учитель на этом Настаивает. Достижение в любой области зависит от рвения 

и неукоснительного исполнения наставлений. Лишь постоянный труд, 

умноженный на чёткий ритм, приводит к результату. Напрасно надеются 

преуспеть те, кто выполняет указы нестабильно, бессистемно, оставляя 

многие моменты без внимания и применения. В таких случаях лучше не 

начинать – это пустая трата времени. Стремительность духовного 

восхождения строится на постоянстве, ритме и безусловном выполнении 

поставленных задач, независимо ни от чего. Нарабатываемые качества 

должны стать привычными чертами характера. Общение с Учителем через 

молитвы, медитации, сосредоточение на Лике и Луче является обязательным 

условием духовного пути. 

 

825  В каждом сердце, в котором хотя бы искорка тлеет, пребывает 

Всевышний. Свет изгоняющие из себя тьме обречены. Какое предательство 

по отношению к самому себе – изгнать из сердца Духа Святого. Как 

несчастны обрёкшие себя стать космическим мусором. Утвердившиеся в 

Свете сердцами, не поддайтесь хитросплетениям тьмы, пытающейся собрать 

свой последний урожай. Не бездна мрака, но беспредельность Света ждёт 

устоявших в преддверии грядущих перемен. Мессия на пороге. 

 

826  Успокоенность и напряжённое спокойствие – совершенно разные 

состояния. Первое может скрывать безразличие, бездействие, 

безалаберность, безответственность. Второе – это всегда напряжённость в 



сочетании с внутренней собранностью, подобно состоянию льва, готового в 

любой миг к прыжку. И чувство ответственности – для светоносца не только 

личное, но за всех. Это максимальное нагнетение сил требуется особенно в 

настоящее время, когда в мире всё так неспокойно, когда разгул тёмных сил в 

самом апогее, когда в каждое мгновение может возникнуть необходимость 

отразить любое нападение, когда судно требуется провести через штормы и 

миновать подводные рифы. Ведь ныне решается судьба мира и судьба 

каждого. Многие, даже идущие в нужном направлении, не выдерживают 

напора. Каждый Воин Света, находящийся на своём посту, и все вместе 

составляют планетную сеть, через которую действует Твердыня. Как 

никогда, требуется единение и взаимная поддержка. Потому так необходимо 

достигнуть максимальной близости к Учителю, и особой, непрерывной 

настороженности. Впереди – Свет. Но во дни тяжкие Призывает Учитель 

устоять и дойти до врат сужденных, сохраняя равновесие и самообладание, 

несмотря ни на что.  

 

 

Запись  24.3.2018 

849   С: Несколько встреч и общение с А. Довом. 

Горный турпоход. Оказался очень высоко в горах. Уединился, вдыхаю прану, 

медитативно-молитвенное состояние. Оказался в пустоте. Как бы полностью 

отключился от всего. Неописуемая тишина. Осознавал её.  

 

850   Великий День – великие мысли – великие побуждения – великие дела. 

Да осуществятся самые светлые замыслы. Да объединятся сердца и 

устремятся в едином порыве к сужденному. В День Иерархии Света 

сконцентрируем все свои силы для грядущих побед. Все чаяния и надежды 

свяжем с Великим Владыкой и Великой Матерью Мира, Ведущих нас к 

чуду преображения. Будем всегда помнить, что нам Твердыня Поручила 

осуществить грандиозные Замыслы. И от нашего единства, преданности 

и устремления зависит их реализация. Сплотим же наши ряды Любовью 

и взаимодоверием. И не только в этот чудесный день, но навсегда. АОУМ 

– АМЭН – АМИНЬ. 

 



851  Ж  Друзья мои. В этот славный День Иерархии планетной и 

Космической, День Единения всех созидательных Сил на всех планах, День 

Торжества Света над тьмой обречённой, примкнём сердцами к Единому 

Фокусу. Пошлём все свои лучшие мысли, чувства и чаяния Великим 

Учителям человечества в помощь для осуществления грандиозных Замыслов 

Твердыни; наполнимся неизречённой мощью, творческой энергией для 

самоотверженного единоустремлённого труда во имя Общего Блага.  

   Мы с вами – одна из сияющих действующих точек планетной Сети Света – 

Участвуем в очищении пространства и приближаем своими огненными 

мыслями и деяниями славное будущее нашей любимой планеты.  

    В этот знаменательный День, как ни в какой другой, можно наполниться 

сиянием животворящих Лучей, нисходящих из Обители Белого Братства, 

получить огненное вдохновение на целый год светлых трудов и преодолений.  

   Любимые, в этот Великий Праздник Духа наполним наши сердца Радостью 

и Торжественностью; ещё сильнее озаримся Любовью к Владыке, Матери 

Мира, друг к другу; и вознесём молитву Будущего Храма, который нам с 

вами предстоит возводить в наступившую Новую Эпоху. 

 

852                               Дал Камень, Дал путь.  

                Дам силы преодоления  единоустремлённым сердцам. 

 

853   Великое обновление грядёт.  

Новые собираются.  

Молнии живительных энергий озаряют бескрайние просторы 

многострадальной Земли.  

Имя Мессии на устах всех народов.  

Глас Всевышнего Известит Великий Приход.  

Лик явленный Владыки оживёт в каждом сердце, где теплится искра.  

Зовёт Майтрейя под кровлю Свою.  

Матерь Мира платом свершений Покрывает.  



Трудитесь, призванные.  

Радуйтесь, окрылённые.  

Любите, сердца пламенные.  

Ибо близко время заповеданное – время великих свершений и великих 

побед. 

 

854   Все животворные потоки сольются в океан Нового Мира.  

Великий План непреложен.  

И всё сложится, как должно, хотя не по меркам земным. 

 Исторжение полное тьмы и утверждение Света везде и во всём – решены. На 

поверхности и в течение нынешних событий не узреть того, что станет 

явленным в назревшие сроки.  

    На плане незримом свершаются намеченные задачи, чтобы стать явными, 

когда час пробьёт, и созреют плоды. 

 Никому не удастся нарушить ход Эволюции.  

Под Знаменем Владыки соберётся всё прогрессивное человечество.  

Тысячелетия страданий закончатся триумфом Сатья Юги. 

 

855   Велика и ответственна задача – прийти к сознательному восприятию 

мыслей из Высшего Источника, принятию Лучей Иерархии Света. Именно 

таким образом Лучи ассимилируются и становятся наиболее творящими и 

эффективными.  

    От всех – людей, народов, стран – требуется сознательное сотрудничество 

с Твердыней, с Ведущим планеты.  

   Оттого, что протянутая Рука помощи, предложения лучших путей 

отвергались, люди, народы и страны ввергались в неисчислимые беды. 

Самостность правителей, от которых зависит состояние их народов, из-за 

своих амбиций и узкомыслия и поныне заставляет страдать миллионы. Но 

ход эволюции непреложен.  



    Вхождение в Новую Эпоху откроет талантливых, преданных, 

самоотверженных вождей, способных правильно распоряжаться 

властью, осознающих свою связь с Иерархией, и стремящихся 

осуществлять её Замыслы, направленные на Общее Благо, а не на 

удовлетворение личных интересов. 

 Власть станет осознаваться как жертва, а не кормушка для алчных и 

лишённых совести властолюбцев.  

   Не самозванцам и проходимцам – помазанникам Божьим вручатся бразды 

правления.  

   Фокусами,   связывающими Землю с Небом, через которые осуществятся 

самые грандиозные замыслы, станут главы государств.  

Это приведёт к невиданному расцвету культуры, без конфронтации и войн 

сложится и выстроится мирное сотрудничество. 

 Расширившееся сознание человечества сумеет принимать высокие Истины и 

Наставления без сопротивления, на основе свободного волеизъявления. Сатья 

Юга откроет перед человечеством чудесные перспективы. 

 

856   Восприятие и формирование мыслей происходит в сознании.  

     Создаётся впечатление, что мысли рождаются изнутри, но они приходят 

из пространства, как ближайшего, так и Дальних Миров. 

 В зависимости от силы   устремления, магнитно притягиваются по созвучию 

и обрабатываются собственными энергиями. В этом процессе решающую 

роль играет уровень сознания. Конечно, далеко не каждый способен мыслить 

стройно и чётко.  

   Инструмент духа требует длительной внутренней работы. 

 Обычно, мышление у людей расплывчато, неорганизованно, и 

воспринимаются мысли из невысоких источников из-за узости и убогости 

интересов. Но начавший сознательно трудиться над своим аппаратом мысли 

преобразовывает его в стройную и гармоничную арфу духа, облагораживая и 

возвышая не только себя, но и окружающий мир, так как стройным, 

ясносияющим мышлением очищает и осветляет всё пространство. 



     Достижение внутренней гармонии оформленных мыслей и чувств имеет 

важное космопространственное значение. Как сердце, так и ум должны быть 

настроены в одном ключе, тогда и весь микрокосм явит стройный аккорд. 

    Если духовное устремление и восприятие мыслепотоков с Высших Сфер, 

от Учителя непреклонно, сила волевой мысли возрастает до высокой степени. 

Её реализационной мощью укрепляются огненные качества. Высшей формой 

согласованного с Ведущим мыслетворчества станет полное слияние 

сознаний.  

   Чтобы достичь абсолютного созвучия, необходимо быть беспрекословным 

исполнителем Высшей Воли, совершенной флейтой в Устах Владыки, 

скрипкой в Его Руках.  

Такой человек становится центром Высшего Благословения для мира.  

 

857   Вред разговоров о своём и о себе следует осознать. Они создают 

ограниченное пространство, замкнутое на собственной малой личности. Так 

собственноручно, вернее мысленно (словесно), человек заключает себя в 

тюрьму. Да и привлечение внимания к своей персоне – проявление 

вампиризма.  

   Эгоистично навязывать себя окружающим.  

Что самовосхваление, что жалобы – одного поля ягоды.  

Любящий людей, не себя, разговорами ради собственного удовольствия и 

подпитки эго заниматься не станет. 

 Уже по этому качеству можно судить об уровне духовности.  

От себеслужения до Служения Общему Благу велика дистанция. Чтобы 

взойти на стезю ученичества, следует забыть о себе. Иначе водительство 

невозможно.  

    «Отвергнись от себя и следуй за Мной» – Предлагает Учитель.  

Чтобы наполнить сосуд животворными энергиями, его нужно освободить. 

Сколько ненужного мусора носит человек в сознании.  

Цель личного опыта – пополнение сокровищницы духа.  



После извлечения духовных элементов он становится отработанным, 

ненужным материалом. Потому, личные переживания и воспоминания – 

лишний балласт. Да, всё происходящее в жизни предназначено лишь для 

духовного восхождения.  

Иначе оно бессмысленно. 

 

858   Дети Мои. Чтобы успокоиться от потерь земных, соизмерьте их в 

сознании с беспредельным Космосом, Вечностью.  

    Будет ли смысл тогда сокрушаться и тратить на переживания психическую 

энергию?  

Осознайте, что потери учат многому в жизни, помогают овладеть огненными 

качествами непривязанности, спокойствия и независимой ни от чего Радости. 

Одно понимание этого направит мысли в другую сторону.  

   То, что обыватель считает потерями, на самом деле есть обретение. И это 

нужно глубоко осмыслить.  

Зачем опустошать Чашу Духа огорчениями и сокрушениями, если вполне 

возможно её пополнять удержанной от растрат психической энергией и 

выработкой незаменимых свойств для будущего – непривязанности, 

равновесия, самообладания и Радости. 

 Той самой Радости не от мира сего, не зависящей ни от чего.  

 

859                         Что есть жизнь?  

«Рождение – расцвет – умирание». Но так рассуждают несведущие и не 

видящие себя дальше данного воплощения.  

В действительности же жизнь беспредельна. 

 Всё Сущее спирально эволюционирует. В том числе и человек – чела в 

веках. Каждое воплощение –только один из витков (циклов) вечного 

эволюционного процесса. Уплотнение и разуплотнение духа – вхождение на 

земной план и оставление его – эволюция и инволюция – материализация 

духа и одухотворение материи. 



                                                                   

Этот процесс, спирально повторяясь по возрастающей, никогда не 

прекращается, ибо развитию, расширению, углублению и утончению предела 

нет.  

    С ростом уровня сознания у человека появляется возможность в 

определённой степени этот процесс регулировать, направлять; развивать то, 

что возвышает духовно, и избавляться от тянущего, влекущего вниз.    

    Восхождение требует печати огненной воли.  

Сила её в каждом проявляется индивидуально.  

Немало есть и тех, кто волей направляет себя во тьму, а не кверху, к Свету. 

Это путь духовной деградации. Есть и те, чья воля инертна. Для эволюции 

такие – ненужный балласт. 

    Гигантами духа, Архатами, становятся способные активизировать волю – 

волевую мысль – животворный Огонь – до высочайшей степени, и до 

всевмещения расширять сознание.  

 

860   Качество постоянства – огненное качество. Без него не может быть 

истинной преданности, непреклонного устремления, безусловной твёрдости 

духа.   

    Ученичество без постоянства невозможно.  

Многие неофиты склонны без конца менять учителей, полагая, что так 

достигнут большего, и продвинутся быстрее. Но это глубокое заблуждение, и 

эффект имеет обратный – топчутся на месте или скатываются вниз.  

    Особый вред это приносит подошедшим к Учению Великого Владыки 

искателям чего-то поинтереснее и поэффективнее. Чаще всего попадают они 

к лжеучителю, предлагающему за короткий срок обрести высшие знания, и 

раскрыть в себе скрытые духовные силы. Так происходит скатывание к 

всевозможным практикам, а нередко и к одержанию тёмными силами. 

     Вступивший же на многотрудный тернистый путь истинного ученичества, 

Предлагаемого Учителем Света, единым и неизменным видит свой путь 

восхождения, каждодневно и целенаправленно работая над собой, 



беспрекословно исполняя Указы и Наставления. Учитель избирается не 

временно, не на короткую земную жизнь – навсегда.  

    Потому Сопровождает ученика и в Тонком мире.  

Всего себя отдаёт духовный ученик Ведущему, утверждаясь на Любви 

беззаветной и в самоотречении полном, не поддаваясь никаким соблазнам и 

нашёптываниям. 

 И тогда путь в Луче Учителя становится царственным путём, духовное 

восхождение – стремительным. 

 

 

 

Запись  25.3.2018 

870  Дети Мои, не сокрушайтесь тяжестью нынешнего времени.  

Всё происходящее сегодня на плане земном – преддверие            великих 

перемен к лучшему.  

Невидимо глазу созревают зёрна преобразований. Чудесное будущее – не 

сказка, но действительность.  

Сроки наступают.  

И ничто не повлияет на непреложность Плана Владык.  

Как бы ни была черна ночь, лучи восходящего Солнца уже начинают озарять 

горизонт. Длительность времени преобразований относительна.  

    Но события ускорились до огромной степени, и будут ускоряться с ещё 

большей интенсивностью. Столетия сжались в годы. И каждый день 

неумолимо приближает сужденное. Пусть отвратит вас это от хандры, 

разочарований и пессимизма.  

   Черпайте силы в Радости о грядущем – прекрасном, как самый 

сказочный сон, о Свете – Любви – Красоте, которые будут звучать на 

планете Земля мажорным аккордом, пронизывая каждое сердце 

преступившего порог Нового Мира.  



Чтобы и ныне, во дни испытаний, неистовства тьмы обречённой светло было 

на душе, ко Мне устремляйте взоры свои и чувства, и мысли.  

    Мною наполняйтесь, ибо Я – ваше всё, и на все времена. Как бы трудно и 

напряжённо ни было ожидание, наберитесь терпения.  

   Но не сидите, сложа руки, а действуйте, ибо будущее – в ваших руках.  

    Даю направление приложения сил, Вдохновляю на подвиг земной и 

Небесный.  

Свет будущего приближаем вместе, потому что вы – да, вы – Мои 

непосредственные сотрудники – служители Иерархии.  

  

871  Как всё шатко вокруг. Каждый день приносит неожиданные сюрпризы. 

В отрицательных эмоциях тонут люди. Страсти человеческие втягивают в 

тенета тьмы. Омрачённые, обездоленные вокруг. Даже малую искорку 

радости трудно узреть среди толп. Тяжесть в душах многих.  

   Но принявшие в сознание Учение Света и живущие им, всё происходящее 

воспринимают не так, как большинство. Они вырабатывают способность 

радоваться жизни, какой бы она ни была, черпая живительные Огни из Сфер 

Высоких, обретая независимость от внешних условий.  

   Исключительно важно в настоящее время отбросить любой обывательский 

подход ко всему, что невозможно без устремления к нетленным, духовным 

ценностям.  

   Вера, Любовь и устремление к Владыке освобождают от        гнетущей 

атмосферы.  

Когда Учитель безраздельно Царствует в сердце, всё остальное не имеет 

самодовлеющей силы. Внутренний Свет превыше всего внешнего хаоса.  

    Всё преходяще, но дух, в котором Обитает Владыка, вечен. 

 

872   

Радуюсь, радуюсь, радуюсь  

Свету друзей моих.  

Радуги, радуги, радуги  

Сопровождают их.  



Наполню Любовью и Верою  

Ход быстротечных дней. 

Учитель Даёт полной мерою –  

Что может быть ценней. 

 

 

873  Сражений вихри вокруг. Но нужно устоять. Чем? 

 – Непоколебимой верой.  

Рука Владыки – над нами. И сердца наполнены Светом будущего, в котором 

Радость, и в котором – всё.  

Нелёгкое время, но благодатное, ибо ныне ступени ученичества можно 

преодолевать семимильными шагами.  

  

874  На ум земной лучше не полагаться. Он ограничен и самостен.  

     Серьёзные вопросы мудро решать, полагаясь на сердце, и 

сосредотачиваясь на Учителе.  

При любом действии и перед любым решением, мысль, как бы Поступил Он, 

будет самой верной. Разумеется, такое решение может не совпадать с 

желаниями и притязаниями оболочек.  

    Но во главу угла ставится духовное продвижение, овладение собой, 

бескорыстное Служение Общему Благу; и  доминирует воля не своя, а 

Владыки.  

Пусть самость сопротивляется, и астральные чувства будут ущемлены. Но 

победе над собою-ветхим это поможет, и ускорит освобождение от засилья 

оболочек.  

    Каждое жизненное событие содержит в себе возможности, только 

использовать их следует мудро.  

Поэтому так необходима готовность к встрече каждой ситуации во 

всеоружии и точном знании, ради чего жизнь предоставляет тебе очередной 

шанс.  

Ради очищения, осветления, утверждения огненных качеств, и особенно – 

равновесия и самообладания.  



Если всё совершать с Учителем, Волею Его, то возрастать будут также и 

преданность, и Любовь, и устремление.  

 

875        Немало сигналов  грядущих бедствий.  

Землетрясений и сотрясений человеческого общества не избежать.  

Будут рушиться империи и финансовые пирамиды, падать режимы, 

возрастать хаос.  

Неустойчив мир, и многое из того, за что так рьяно держатся люди, ожидает 

крах. Неуравновешенное и самостное мышление двуногих расшатывает и без 

того неустойчивый Общий Дом. Как слепы, глухи, безответственны люди, 

сколько бед накликают сами на себя.  

   Очень уж напоминает нынешнее состояние планеты последние дни 

Атлантиды.  

Да, многие не совершают преступных действий, и не насыщают атмосферу 

недопустимыми мыслями. Но за попрание Законов частью общества 

ответственность несут все, так как составляют единый организм, 

человечество.  

   Не только Homo Sapiens – всё, чем наполнена планета, подвержено 

страданиям и бедам, потому что человек, наделённый сознанием и свободой 

выбора, предназначен быть царём природы и, следовательно, ответственен за 

всё происходящее на планете. 

 Негативными мыслями и действиями люди выпустили джина, которым не 

способны управлять. Они дают выход стихиям, и вызывают подземные огни, 

бушующие при встрече с пространственными энергиями. 

 Потому во всём, что творится на планете, –диссонансы и нарушения 

гармонии.  

Потому столь катастрофично нынешнее положение.  

Потому так велико напряжение Твердыни Света, старающейся удержать 

Общий Дом от непоправимого.  

Потому такая чрезвычайная нагрузка на тех, кто разделяет непомерную 

Ношу Мира, находясь в воплощении. 



 Потому так незамедлительно следует исполнять Указы Учителя. Иерархия 

Взывает к свободной воле землян, чтобы пробудить стремление к миру, 

содружеству стран, народов, верований, к духовному единению и отказу от 

всего, что этому мешает.  

   Услышавшие, внявшие и осознавшие не должны терять ни минуты 

времени, но, настроив мысли на сближение в Любви и доверии друг другу, 

действовать для этого, где бы ни находились, и чем бы ни занимались.  

Требуется срочная консолидация всех сил Света, всех людей доброй 

воли – под Знаменем Мира – Знаменем Триединства. 

      

876  Среди  изучающих Агни Йогу немало поучающих. Особенно среди тех, 

кто едва приблизился к Учению. Подталкивает их незрелость и желание 

самоутвердиться. Но как можно научить тому, чего сам достаточно не 

знаешь, чего не испытал, не прошёл на практике, если не превратил знание в 

умение?  

    Как может учить игре на музыкальном инструменте прочитавший об этом, 

но к инструменту даже не притронувшийся?  

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

Учение Жизни должно испытываться самой жизнью.  

Основополагающие уроки Живой Этики связаны именно с этикой, 

утверждением принципов добра, Любви, простоты в каждом дне, в 

каждой встрече.  

Но интеллектуальные знатоки не считают это главным; они мудрствуют и 

дискутируют, соревнуясь в цитировании шлок, высокомерно насмехаясь над 

серьёзными тружениками, осуждая всех подряд, и нападая друг на друга.  

    Однако, в действительности постигшие сокровенные знания осознают, 

насколько нелегко поистине быть учителем. В этом и жертва, и взятие части 

Кармы ученика на себя, и великая ответственность за выдачу сокровенных 

знаний. 

    Учительство требует сердечного распознавания и чувства соизмеримости, 

выдачи по сознанию и следования канону «Господом твоим». 

     Категорически запрещены «метание бисера» и профанация.  



   Потому у духовного Учителя, Гуру, учеников единицы.  

      Это те, кто прошел испытания на преданность и устремлённость, 

пожертвовал всем, ради познания истины, кто готов к Служению 

Общему Благу, полностью отказавшись от себеслужения. 

 

878       Сердце чует неизбежность грядущих перемен.  

Уже вступили в Сатья Югу. Мрачная Кали и всё, что с нею связано, убывают 

с каждым днём.  

    Из-за узкомыслия и отсутствия веры множества не осознают 

происходящего.  

    Но новое сознание, хотя и незримо, нарастает.  

Жизнь заставляет задуматься о приоритетах.  

Всё больше внимания начинает уделяться сердцу.  

Спасительный Ковчег Открытых Сердец готов принять всех.  

Пробуждается единое всеобъемлющее Сердце.  

Не в церквях, но именно в сердцах Христос Воскресает, и Великий Праздник 

Единения на высших духовных основах грядёт.  

    Свет Любви, взаимодоверия и согласия постепенно озаряет мир, 

вытесняя всё, что не пригодно для Нового Века –                                          

Века Открытых Сердец.                                                                            

Счастье у порога!  

Запись  26.3.2018 

879  (Со сна) Время близко. Придёт, кто нужен. Чудо у порога.   

 

880   Владыка, Ведущий человечество к сияющим вершинам, до мельчайших 

подробностей и на всех уровнях Знает всё, что необходимо для продвижения 

– от космических сочетаний астрохимии до повседневной жизни каждого. 

Неукоснительно Следуя Космическим Законам Свободной Воли и Кармы, 

добровольно Взял Он на себя ответственность за эволюцию планеты и 

судьбы людские, оставляя за каждым свободный выбор. Даже представить 



невозможно, насколько сложен такой самоотверженный труд Его – 

названного Великой Жертвой.  

    Сколько неимоверных усилий приходится Прилагать Учителю, чтобы 

Поднимать сознание землян.  

Каждая эпоха согласуется с Космическими явлениями и связана со всем, что 

вмещает в себя Земля на физическом и тонком планах, включая психическое 

состояние людей.  

    Мировые события в высшем их аспекте исключают элемент случайности, 

хотя постоянно должны корректироваться для согласовывания со 

множеством возникающих факторов. 

    Во всех планетарных событиях присутствует                                                  

Рука Иерарха планеты.  

И в итоге всё Обращается Им во Благо.  

Из-за низкого уровня сознания людьми попираются основополагающие 

Законы жизни Сущего, что приводит к обратным ударам и невообразимым 

страданиям. Но именно так, и постепенно, приходит понимание, о 

необходимости братского сосуществования.  

   В пределах допустимого Может Владыка Оказывать помощь и на 

житейском уровне.  

   Но задача Эволюции – выработать самостоятельность и осознанность 

каждым индивидом.  

В конце концов, мысли, чувства и поступки землян должны быть 

согласованы с незыблемыми Законами Жизни.  

Это в своё время придёт.  

Ведь чёрный век, когда правил и диктовал условия существования князь 

тьмы, удерживающий людей в невежестве, темноте и эгоизме, окончился.  

    Нынешнее время характеризуется тем, что лишившиеся своего хозяина 

тёмные всё ещё максимально активны и пытаются удержаться на прошлом 

всеми силами. В большинстве своём они не осознают, что обезглавлены, что 

энергии, которые тратят, с каждым злодеянием убывают, и пополнения уже 

не будет.  



   Так служители тьмы приближаются к тому, что полностью себя исчерпают, 

и вслед за тем, кому служат, будут исторгнуты за пределы планеты. 

Отравленные ими и усыплённые сознания людские должны пробудиться, 

воспрянуть ото сна, отбросить отжившие, исчерпанные временем 

приоритеты.  

Причём, прийти к этому самостоятельно, без давления. 

 Да, Владыка Заботится обо всех, но судьбу свою куёт каждый сам.  

     Невообразимо даже представить, насколько сложна работа Владыки, 

которой Он себя полностью Отдаёт, Трудясь на всех планах и Вдохновляя 

каждого преданного самоотверженного труженика к необходимым 

действиям.  

   На земном плане осуществлять Замыслы Твердыни Может Он только через 

надёжных сознательных сотрудников, которые расставлены по всем уголкам 

планеты. 

     Каждому осознавшему Высокое Водительство и великую ответственность 

за судьбу мира, делящему с Владыкой непомерную Ношу, открыт 

необозримый простор деятельности и творчества – сотворчества с Иерархией 

Света.  

   Благословенны отдавшие себя Служению и исполнению добровольно 

взятых на себя Поручений в это решающее время – время перехода из 

эпохи мрака в Эпоху благоденствия и процветания.  

 

880  Обретя крылья духа, лети не останавливаясь, преодолевая все 

сопротивления среды. Но требуется удерживать внутреннее равновесие. 

Тогда внешнее подчинится общей тенденции, и также будет способствовать 

продвижению.  

   Не от внешнего, а от внутреннего состояния всё зависит. 

 Потому и сказано: «Победивший себя побеждает мир».  

Задача – максимально раскрыть в себе безграничный духовный 

потенциал, проявить свою божественную природу. 

 В этом суть эволюции человека.  



Она в духе, не вовне.  

Нужно осознать себя центром Вселенной.  

Но только абсолютная самоотверженность делает это возможным. Не 

парадокс, поистине так.  Высшее «Я» включает в себя всё сущее. Лишь 

отвергнувшись от личности своей малой, можно на нём утвердиться.  

   Так приходит осознание своей божественности.  

«Вы боги» – сказано людям. 

 И сознанием это следует принять, как безусловный факт, ибо в 

Беспредельности каждая точка – её центр. От мельчайших атомов до 

галактик всё строится и исходит из центральной точки. 

    Так в каждой духо-монаде сосредоточены все элементы Вселенной, и во 

всех существующих измерениях.  

Углубление в эту истину может привести к озарению и постижению 

непостижимого – в Беспредельности всё есть Жизнь, пульсирующая во 

всём и везде, раскрывающая себя на протяжении всей эволюции от 

начала времён до скончания Века.  

 

881  Избравшему стезю, ведущую к Источнику высшего Блага, открываются 

врата неизведанных тайн. Как бы придорожная пыль ни слепила глаза, свет 

маяка не меркнет.  

    Без битв и преодолений не пройти, но ведь в этом и смысл пути, и сам 

путь. Усталость, тяготы, жизненные коллизии – ничто, если дух устремлён к 

звёздам.  

   Ведущий Ручательство Даёт успешного восхождения, если неукоснительно 

следовать Зову Его.  

Свеча, зажжённая от немеркнущего Огня, да не померкнет. И жизнь да 

озарится сиянием Дальних Миров. По ступеням духа да не прекрати 

взбираться.  

   И Книгу Жизни Вечной заполняй достойными страницами.  

Терниста дорога постижений, но преодолима, раз духом воспрянул. 



 Все искания истины благословенны. Пылание сердца озаряет идущих 

вослед.  

Ради Блага Общего копятся сокровенные знания.  

Ради мира забрасываются добрые зёрна, и ко времени созревают плоды.   

 

883  При настрое на Меня всё иное отбрасывается, ибо разъединяет, снижает 

напряжение, и омрачает ауру.  

   Твердить не Перестаю о единении полном.   

Трудно, но необходимо, достичь того, чтобы не было ни единой щели. Пусть 

ум пытается убедить, что можно расслабиться, отпустить вожжи, ведь 

набрана инерция движения. Но мало ли что предлагает ум.  

    Главное, что путь сердцу доверен, и Я в нём Пребываю.  

Потому Наставляю на максимальную концентрацию всех сил, и постоянное 

удерживание себя в Луче.  

Ещё раз Повторю: должен полностью сосредоточиться на Деле Моём, для 

чего все свои дела следует отставить в сторону.  

Позабочусь о них Сам.  

Неустойчивых – хоть пруд пруди.  

Но Рассчитываю на непоколебимых.  

Именно таких Собираю вокруг себя.  

 Воинство Моё должно быть непобедимым.  

Снова и снова Возвещаю требование главное Моё: единение между собой 

на основе полного взаимодоверия, Любви и единоустремления к 

Иерархии Света, чтобы Мог беспрепятственно Осуществлять чрез вас 

Замыслы планетарного значения.  

Иначе в Деле Моём не преуспеть. Иначе можно нанести движению вред 

непоправимый. Иначе не Свет будет ликовать, но тьма. 

    Впрыскивающим в умы собратьев по духу яд разъединения в столь 

ответственное время обратного удара не избежать.  



И сила его будет велика.  

Не устрашение, но предупреждение.  

Кто у Фокуса Моего – Укрою от вражьих стрел, ибо щит Мой крепок. Ради 

Дела Моего готовых на всё Наполняю мощью неизречённой.  

Стою за вами, вои Мои, сотрудники огненные, но действуйте, 

действуйте, действуйте во Имя Иерархии – с полной отдачей.   

884  Проект «сближение миров» осуществляется успешно. Многое и многие 

способствуют этому. Изыскиваются возможности, и приходят 

подтверждения. 

     В будущем будут проводиться серьёзные и глубокие исследования в этой 

сокровенной области. Так называемая «смерть» перестанет быть причиной 

трагедий, ужаса, страха, непонимания. Прекратится отрицание 

потустороннего. 

    Воплощённые и развоплощённые смогут общаться между собой 

совершенно простым и естественным образом, не только во снах, видениях, 

медиумистических или спиритических сеансах. Это будет происходить и без 

применения каких-либо искусственных методов. Исчезнут слёзы и скрежет 

зубовный, страдания и сокрушения.  

   Наоборот, утвердится радость общения и углубится, усилится 

взаимопонимание. Станет возможным видеть тонкие тела и слышать 

безмолвные голоса. Легко и непринуждённо, в духе, будет ощущаться 

неразлучность любящих сердец.  

   Понятие «бессмертие» перестанет отрицаться, а оявится неопровержимым 

фактом для всех и каждого.  

    Благодаря этому возрастёт общий уровень духовности, 

нравственности, культуры.  

Люди устремятся к Дальним Мирам, Красоте, обретению истинных 

сокровищ, ценность которых сохраняется во всех мирах и состояниях, и 

которые возможно будет реализовывать в Тонком мире после оставления 

плотного тела.  

О наращивании крыльев духа земное человечество задумается самым 

серьёзным образом.  



Всё это безусловно произойдёт, ибо начертано в непреложном                                  

Плане Твердыни.  

 

885  На духовном пути требуется выработать качество всевмещения. Это 

означает вмещение как малого, так и большого, глобального, Космического, 

и нахождение всему своего места. 

 Сознание  расширяется и вверх, и вширь, и вглубь. 

 И во всём – золотая середина. Поэтому следует озаботиться и значимостью 

мелких дел. Всё играет определённую роль в едином комплексе задач.  

   Требуется достичь сознательности и целенаправленности во всех 

проявлениях, особенно в выработке огненных качеств.  

Так происходит постепенное пробуждение духовных центров.  

   Способность осознавать это, и согласованно действовать, используя всё для 

цели единой – духовного восхождения – высокое достижение духа.  

   Постоянным напряжённым трудом над собой пополняется Чаша нетленных 

Накоплений.  Ни искусственные методы, ни оккультные практики раскрытия 

чакр не употребляются, ибо насилие над собой, попытки пробудить 

внутренние Огни раньше дозволенного непозволительны. Опасно выпускать 

джина из бутылки, не умея его подчинять.  

   Руководство Учителя и следование Его урокам обязательны.  

    Предпочтителен обычный труд, сердечная деятельность, 

бескорыстное Служение людям, Общему Благу и самоотверженность.  

Это лучшая и самая продвигающая Йога.  

Не отшельничество, но каждодневная работа в Радости и благости там, 

где поставила жизнь, принятие Поручения Учителя и стремление его 

выполнять наилучшим образом с приложением всех своих творческих 

способностей – путь самый верный.   

 

Запись  27. 3.2018 



890   В своих решениях нужно полагаться прежде всего на сердце. Ему 

ведомо будущее, оно знает путь самый верный, и духовное продвижение 

ставит на первое место, пусть и в ущерб личным интересам.  

   Не в мозгу, но в сердце Обитель Учителя Жизни.  

Выработанное духовное направление может меняться и варьироваться в 

деталях, но не в главном.  

    Подвижность плана в соответствии с меняющимися условиями вполне 

естественна.  

    Но каждый Указ Учителя должен восприниматься как закон.  

Тогда и ошибки будут сведены к минимуму. 

    Задача – научиться сочетать исполнение Наставлений с проявлением 

максимальной самостоятельности.  

Волею Твоей, но своими руками и ногами, но с творческим подходом в 

преодолении каждой очередной ступени. 

    Порой кажется, что оставлен Владыкой. Но это не так. В 

действительности, Им Даётся возможность самому пройти этап и стать ещё 

сильнее и самостоятельнее, чему-то научиться. В этом и заключается суть 

ученичества.  

   При всех жизненных ситуациях удерживание Учителя в сердце – 

условие обязательное.  

Нужна готовность к тому, что обстоятельства будут нагнетаться, и 

напряжение возрастать в соответствии с духовным ростом. То, что прежде 

было не по зубам, ныне вполне преодолимо. Но для будущего это уже 

пройденный этап.  

   Осознание Владыки, как опоры, утысячеряет силы и помогает выстоять при 

самых больших трудностях. 

  

891   Благословенная задача – получать непосредственно от Учителя 

сокровенные знания. Следует осознать такую возможность, и явить 

дерзновение, полностью отбросив сомнения.  

    Для сомневающихся, отрицающих, не верящих – это нонсенс.  



Но факт остаётся фактом – работа идёт, причём, в возрастающей прогрессии, 

огненные страницы заполняются. Пламенность слова усиливается, и мысли 

Владыки оявляются живыми действующими сущностями земного плана.  

    Существование оформленных мыслеформ, и их воздействие на сознание 

отрицать невозможно. Огненные мысли входят в открытые сердца, пищей 

они становятся и для ума.  

   И даже отрицающие, критикующие, враждебно настроенные, 

соприкасаются с этим потоком.  

Это вдохновляет и делает стремление стать к Учителю ещё ближе, 

значительней преуспеть в огненном сотворчестве.  

Сколько бы ни сближался, этому предела нет. 

 Сколько бы ни трудился над Делом Иерархии Света, делать можно ещё 

больше и качественней. 

  

892   Стать избранным и любимым учеником Великого Учителя – это ли не 

цель самая достойная?  

Что же для этого необходимо?  

Беспрекословное применение в жизни Основ Данного Им Учения; 

дерзновение сблизиться максимально, отвергнувшись полностью от себя и 

своего; чёткое исполнение Указаний, безусловная вера.  

   И главное – Любовь и преданность.  

Конечно, учеников избранных у Учителя очень и очень мало.  

«Много званых, да мало избранных».  

И как велика заслуга пред духом своим – попасть в их число. Сколько 

воплощений требуется быть на испытании, сколько пройти в полном 

самопожертвовании по тернистому пути духовного ученичества.  

   Но если пришло глубокое осознание, что это в жизни самое главное, ради 

чего можно всё отдать, то, в конце концов, избранничества достичь 

возможно.  

     Никому путь к этому не закрыт. 

  



893   Верно замечено, что не только записанное, но и сказанное слово 

обретает силу. Оно действует яро, если осознана его огненность; если 

сконцентрирована в нём мысль, исходящая из Высших Миров, и вложено 

сердце; если сопровождается непоколебимой убеждённостью в своей 

правоте. Ярая согласованная напряжённость микрокосма сопровождает такое 

огненное слово. Оно подобно стреле, направленной точно в цель, и не 

знающей никаких препятствий.  

    Этой силой можно дать жизнь, спасти, а можно и убить. Однако обладая 

силой слова, недопустимо манипулировать сознаниями, ибо это уже будет 

магией.  

     Но доброжелательность и искреннее желание помочь словом всегда 

приветствуются. Всё зависит от побуждений и внутренней концентрации 

Огня – животворного или разрушающего. 

     Чтобы действовать огненным словом, не нужно многословие, но в каждый 

произносимый слог требуется сознательно вложить реализационную мощь.  

    Следует осознать великую тайну звука.  

Библейское «вначале было Слово» – есть великая истина. АОУМ – 

основа происхождения всего сущего. 

 Словом человек выражает себя. По его речи можно уловить, что он собою 

представляет, насколько высок духовно, насколько предан своим идеалам, 

насколько ответственен. 

    Сама интонация говорит о многом. 

 В звуках голоса раскрывается внутренний мир человека.  

Чтобы его прочувствовать, одного физического слуха недостаточно – 

слушать нужно ушами сердца. 

  

894                   Всё смертно и подлежит тлену.  

Но вечен и нетленен дух – величайшее чудо Творца.  

Живущий духом и в духе знает истинную ценность вещей и явлений. При 

прохождении жизненных коллизий, ставящий дух превыше всего – неуязвим.  

Дана власть человеку над всякою плотью. 

 Но власть силой берётся – силой духа – осознанием своего могущества и 

Космического Права. 



  

894   Духовная группа, по сути, должна стать единым согласованным и 

сгармонизированным организмом. У каждого свой характер, свои светлые 

качества, свои недостатки.  

   Главными склеивающими материалами могут являться великодушие, 

сердечность, прощение, одним словом – Любовь.  

Раздражение по любому поводу, недомолвки, задние мысли, зависть, обиды и 

осуждения исключаются полностью.  

Достичь полного взаимопонимания и принятия друг друга такими, какие 

есть, самоотверженно участвуя в максимальном слиянии; стремление в 

совместном труде ради общих задач приложить все силы и способности; 

постоянное самосовершенствование ради сияния объединённой ауры – 

задачи не из лёгких.  

   Но именно так достигается единомыслие и единоустремление.  

Девиз «один за всех и все за одного» для каждого должен стать руководством 

к действию.  

   Немногие преуспели в создании подобной Общины – сплочённого на 

высших духовных основах Круга единомышленников.  

    Как правило, группы и общества Живой Этики разрушались именно из-за 

отсутствия самой живой этики.  

   Даже мелкая обида или осуждение могут оказаться смертельным ударом, 

развившись в монстра-разрушителя группы – организма, слагающегося из 

дополняющих друг друга сотрудников.  

   Тем не менее, именно в Рериховском Движении должны быть созданы и 

укреплены Общины будущего, как пример возможности сосуществовать и 

развиваться в Любви и взаимодоверии.  

Цель Владыки – создание единой дружной семьи человечества с 

открытыми друг другу сердцами, самоотверженность и 

самопожертвование ради всех и каждого, ставшие естественными и 

привычными. 

 Это и является главным условием благоденствия и процветания. 

  



895   Чем меньше думаем о себе и своём, тем в более высокие сферы 

поднимаемся. Можно жить яркой чудесной жизнью, полностью 

отвергнувшись от себя. 

   В чём смысл счастья?  

Разве в обладании благами земными, разве в удовлетворении своей самости, 

разве в том, чтобы оболочки имели всё, что возжелают?  

О, нет.  

Счастливым истинно можно быть, служа ближним, заменив узкие рамки 

своей малой личности всеобъемлемостью, всеприятием, трудясь и отдавая 

все силы во имя не своего, а Общего Блага.  

   На высших планах малому «я» нет места.  

Там действует принцип Любви и Служения.  

В ключе Любви звучит Божественная Симфония Вседержителя. Великой 

Радостью наполнено сердце, включающее в себя мир. 

     Развитие огненного качества самопожертвования есть путь к истинному 

счастью, есть раскрытие своей божественной сути, есть тропа ко 

Всевышнему.  

     По ней Готов Вести Владыка, Предлагающий ищущему: «Оставь всё, 

отвергнись от себя и следуй за Мной». 

  

896   Всему можно найти своё место в сознании, воспринимая происходящее, 

как путь духа вперёд и вверх. 

    Немудро сокрушаться нападениями тёмных, и пытаться избегать 

испытаний.  

    Вредоносные действия служителей тьмы при разумном к ним отношении 

могут оказывать неоценимую помощь в самореализации, в работе над 

требуемыми огненными качествами духа.  

    Ко всему, служители тьмы помогают в духовном восхождении, изживании 

Кармы и развязывании её узлов. Пытаясь затормозить, загрязнить, только 

ускоряют дальнейший путь, помогают очищаться и освобождаться от 

лишних нагромождений. Мучают, но являются ножками престола, 

испытателями и лакмусом, проявляющим всё то, от чего следует избавиться. 



    При таком отношении к вредительству недоброжелателей любое 

испытание духа принимается с Радостью и оптимизмом.  

   Потому Учитель, Помогая духовному восхождению ученика, Допускает 

эти явления.  

   Но на пределе напряжения помощь Его не медлит, ибо деяниям тёмных 

есть граница, переступить через которую Он не Позволит. 

  

987   Вступив на духовный путь, отбросим обывательские суждения.  

То, что кажется плохим, ущербным, неудачным, в результате нередко 

оказывается полезным и продвигающим.  

   Страдания на плане земном оборачиваются в ликование духа на тонком 

после перехода Великих Границ. 

     Претерпевший до конца вознаграждается несметными богатствами, и 

открывает для себя широчайшие перспективы.  

Страдания (страда), посев зёрен в трудах и преодолениях приносит богатый 

урожай на тех планах, где происходит жатва.  

    Всё проходит; что рождается, должно умереть.  

Но если взятые на время воплощения инструменты духа – оболочки – 

используются в полной мере, то появляется возможность его роста и 

пополнения Чаши Бессмертия.  

   Проходя земной путь, требуется чётко осознать – не дух для тела, а 

тело для духа.  

Зерно духа в своих накоплениях должно наращиваться всегда, и не только на 

земле, но и в других мирах, и на следующих планетах.  

Находясь на испытании, как и всё сущее, дух постоянно 

эволюционирует. 

  

988   Следует утвердиться на контроле за всеми своими эманациями. Как 

отрицательные, так и положительные питают астрал, усиливают его.  

    Но цель – свести все его проявления к минимуму и, в конце концов, к 

нулю.  



   Любая несдержанность поглощает психическую энергию и нарушает 

равновесие, т.е. препятствует развитию огненных качеств духа.  

   Стать властелином самого себя – труднодостижимая задача, но победа 

над собой начинается с контроля над мыслями и проявлениями.  

Необузданную радость легче погасить, чем горе. Это внутреннее действо 

также полезно, так как овладение положительными эмоциями поможет и 

обузданию отрицательных. Достигнуть требуется ноль-реакции на всё, что 

бы ни происходило.  

  Так выковывается то напряжённое равновесие, которое присуще 

достоинству духа. 

  

  

 
 

Запись  28. 3.2018 

870   Существует немало возможностей Служения Иерархии Света.  

    Не только конкретное выполнение определённых задач при активной 

деятельности, но и ясносияющие мысли сердечной Любви и Радости, 

устремлённые к Учителю, Матери Мира, Твердыне           есть несение 

Света.  

    Таким образом поддерживается планетная Сеть.  

Внутренняя работа по утверждению Света на Земле незаметна (незрима), но 

действенна необычайно.  

Ныне в такой помощи, когда мысленное пространство загромождено и 

омрачено, огромная нужда. 

 

871   Приблизились к Учению, немало будто бы знают, убеждены, что 

агнийоговцы, стражи Света, но …, осуждая и шельмуя других, разоблачая, 

себя считая безгрешными, служат тьме, не желая этого осознавать. Как раз 

через подобных «рериховцев» тьма впрыскивает яд разъединения, сея 

конфронтацию и вражду.  

    Это на сегодняшний день недопустимо.  



О, если бы ведали, что находятся под тёмным внушением, что 

предательствуют, прикрываясь Именем Владыки.  

    Но гордыня и нетерпимость застят глаза и полностью закупоривают 

сердце.  

   Что может быть кощунственнее?  

И чем это может закончиться? Не полным ли одержанием тьмою?  

    Впрочем, уже ныне можно наблюдать, как с катастрофической быстротой 

деградируют некоторые, декларирующие себя самыми-самыми.  

    Опомнились бы до того, как преступят черту невозврата.  

Но изо всех сил тьма удерживает отступников, дискредитируя через них  

святые понятия, само Учение, Рериховское Движение, Владыку. 

    О разделении по светотени, столь интенсивно происходящем в нынешнее 

время, следует очень и очень серьёзно задуматься.  

Особенно тем, кто знает об Учении Света. 

 

872   Всё, что бы ни происходило на всех планах, запечатлевается в 

пространстве. Это означает, что фиксируются все чувства, мысли, действия.  

    Всё сотворённое людьми на физическом плане может исчезнуть, но не в 

Акаше.  

    Абсолютно все события запечатлены, ауры разрушенных городов 

сохраняются.  

     Планеты существуют ради своих обитателей, которые проходят на них 

бесконечный путь эволюции.  

    Вся суть и развитие человека определяется не временным отрезком 

нынешнего состояния, но Беспредельностью, протянутой из прошлого через 

настоящее в будущее. 

    Видимость в любое определённое время с присущим ему состоянием – 

лишь вершина айсберга, вернее, его срез. Человек незримыми нитями, через 

которые происходит влияние на все аспекты его жизни, связан не только с 

планетой, на которой пребывает, но и со всей Вселенной.  



Он поистине есть дитя Космоса.  

Микрокосм абсолютно идентичен Макрокосму и существует по Закону 

Соответствий.  

   Немногие, для кого Свитки Акаши – открытая книга, способны настолько 

углубляться в сущность окружающего мира, чтобы постигать сокровенное, 

чтобы видеть невидимое, проникая мыслью сквозь время и пространство. 

     Конечно, таким глубочайшим знанием обладают Архаты и Учителя, но и 

они могут сказать о себе: «Я знаю, что ничего не знаю», ибо путь познания 

Беспредельности бесконечен. Сколько бы ни познавали мир и человека, они 

остаются невыразимой тайной.  

    Тем не менее, Учителя Обучают нас и Делятся своим бесконечным 

опытом, открывая перед нами всё новые и новые аспекты.  

Суть этих знаний в раскрытии самого себя.  

«Познай себя – и познаешь мир».  

 

873   Чистыми ясносияющими мыслями живите – и день жизни будет 

светлым, и рост духа – стремительным.  

Очищение и осветление ауры – первостепенная задача.  

Невообразимо трудно, находясь в центре суеты, будучи окружённым 

бесконечными потоками негативных энергий, сохранять в себе Свет, как 

высшую Святыню, оставаться незапятнанным, чистым, свободным от 

внешних влияний.  

    Но на Владыке и с Владыкой, как на Камне Основания, можно удержаться, 

неся Свет окружающим. 

    Наполняя духоразумением, Учитель Создаёт надёжную защиту от 

посторонних вторжений.  

    Наделяя силой противостояния окружающему негативу, Владыка Желает 

видеть воев Своих достойными, способными, твёрдо стоящими на ногах и 

следующими за Ним неуклонно, несмотря ни на что. 

 



874   Опять экстремальные условия. Но писать нужно. И сердце чует 

необходимость этой работы и поддержку Учителя. И рука уверенно ведёт 

перо. Это ли не победа духа над тем, что окружает? Конечно, в такие 

моменты требуется особенная напряжённость и сосредоточение. Но и 

близость Владыки ощущается сильнее. Иначе невозможно было бы 

совершать этот благословенный труд. Так утверждается действительность 

вопреки очевидности. Не в это ли время быстрее растут крылья духа, и 

близость к Любимому возрастает? Если осознана необходимость действовать 

и побеждать себя, а значит – условия, то – чем хуже, тем лучше. При 

непреклонном дерзновении и преданности сердца ничто не может помешать 

исполнять Дело Владыки. Что не под силу самому, с Владыкой возможно 

вполне. И именно при таких обстоятельствах из-под пера выходят Записи 

наиболее концентрированные, энергоёмкие, огненные.  

   О, Владыка! Что может помешать сближению с Тобою, что может отдалить 

от Тебя, что может остановить выполнение Поручения?  

   Ничто, ибо я – в Тебе, а Ты – во мне.  

И именно благодаря сосредоточению на улавливании пространственных 

мыслей соблюдается полное равновесие в центре неуравновесия и суеты, 

среди хаотических вибраций.  

   Осуществляя Дело Твоё, учусь интегральному спокойствию, в котором Ты 

Пребываешь всегда. Осознаю также, что, идя за Тобой, ответственен за 

равновесие не только своё, но и мировое.  

   Ибо Твои Энергии, Твой Свет призван утверждать, удерживая себя от 

всего, что этому мешает.  

 

875   С: (днём) Читаю развёрнутый перед глазами пергамент. Мысли очень 

глубокие, сокровенные. Лишь потом понял, что это не на русском и не на 

каком-либо из знакомых языков. Напоминает клинопись. Пытался что-то 

запомнить, хотя бы строку. Но всё улетучилось. 

 



876   Носители Света должны претерпеть – за веру, за правду, за новое 

мышление, за множества страдальцев близких и далёких, за тяжкую 

Ношу Мира.  

    Они противостоят тьме, одряхлевшим стереотипам, атавизму прошлого. 

Во все времена и поныне – преследуемы, ненавидимы, непонимаемы. Даже 

рядом и в одном направлении идущие часто не щадят.  

   Приходится принимать ядовитые стрелы, нейтрализуя их открытым 

огненным сердцем, и преобразовывая в Свет Христовый тяжкие муки и 

испытания. Светоносцы остро чувствуют ответственность за всех, не только 

за себя.  

    Истории знакомы изуверские методы инквизиции дикого средневековья, 

подвергающей мучительной смерти свои жертвы.  

    Но и в наш, относительно цивилизованный и просвещённый век, 

некоторые, так называемые «борцы за чистоту», ушли недалеко. 

     Нечто подобное можно наблюдать на примере взаимоотношений среди 

нынешних приверженцев Учения, немало из которых видят своё призвание в 

шельмовании и преследовании истинных носителей Живого Огня.  

    В ход, как и прежде, пускается клевета, ложь, наветы – и всё под 

прикрытием высоких истин. Снова и снова светочи в ночи, истинно 

преданные Учителю, Иерархии, незаслуженно обливаются грязью, нередко 

доводятся до болезни, уносящей жизнь.  

    Одни творят это зло сознательно, другие – не ведая, что творят. Но все они 

становятся орудиями тёмных сил, притягивают к себе тяжкую Карму. Однако 

ярость тьмы пойдёт на убыль, ибо чёрному веку приходит конец, и Век Света 

входит в свои права.  

  Торжество добра неминуемо, и борющиеся за него, жертвуя собою, 

спело пожнут.  

 

877   Новое прочтение параграфов Учения свидетельствует о росте сознания 

и обретении опыта. Та же мысль открывается своей новой, часто 



неожиданной гранью. Ход времени многократно ускорился, события 

нагромождаются одно на другое, изменяются возможности, появляются 

совершенно новые формы общения.  

    Но огненные мысли, Переданные Учителем через Ближайшую,       не 

теряют актуальности.  

На волнующие сегодня проблемы дают исчерпывающие ответы.  

    Как и в прежние годы, открывают перспективы, защищают от вражеских 

стрел, настраивают на Высшие Вибрации, устремляют в будущее.  

   Ничего удивительного, ибо Провозвестие Новой Эпохи дано на 

грядущее тысячелетие.  

Сокровищница огненная неисчерпаема. 

 

878   Откуда черпается вдохновение?  

Свыше – верно. Из сокровищницы, сокрытой в центре нашего существа, в 

сердце – тоже верно. Но ведь у нас нет ни одной своей мысли – и это верно.  

   Расширенное сознание характеризуется вмещением противоположностей.  

Истина едина, но подходы к ней могут быть разные.  

При углублённом размышлении приходит прозрение и постигается 

непостижимое.  

 

879   Бывают периоды в жизни, когда тускло, тяжело на сердце, кажется, 

Огонь погас. Всё идёт не так, как хотелось бы. В эти дни лучше внешнюю 

деятельность свести к минимуму, и набраться терпения, переждать, зная, что 

и это пройдёт; зная, что волнообразность: подъёмы и спады – процесс 

естественный и закономерный.  

Угасание Света кажущееся. 

 Тёмные в эти дни особо активизируются, пытаясь омрачить ауру, вселить 

хандру или  сомнение, сбить с ног. Но это недопустимо. Именно в такие 

периоды пралайи мыслей и чувств следует удерживаться на Учителе изо всех 

сил.  



   С Ним ничто не должно разделять, никакие настроения.  

Владыка – воздух жизни, пульс жизни, Радость жизни, сама жизнь.  

Запись  29. 3.2018 

900  С: Купил в зоомагазине два очень красивых пурпурных цветка за 18 

денежных единиц (не помню, какой страны) и две маленькие желтые птички 

за 36. Вместо них в руках оказались два продолговатых камня длиной 

примерно 10 см, один из которых был совершенно белым, другой 

разноцветным. Они обладали сильными магнитными свойствами и били 

током.  

 

901  Лестница Яакова восходит в Беспредельность. На ней выстроена 

Иерархия Света.  

   Наш Учитель Ведом своим Учителем, Тот – своим.  

И так вверх – без конца.  

Чем ближе к Фокусу Иерархии, тем выше .  

Также и человек – бесконечно поднимается по духовной лестнице в 

Беспредельность.  

Каждое достижение – ступенька к следующей. Самореализация, раскрытие 

бесконечных возможностей через преодоление себя и есть эволюция духа. 

Она проходит в борьбе и победе нового над уже пройденным.  

   Вечная Жизнь есть вечное восхождение. 

 Этот процесс происходит во всех существующих измерениях – от малейшего 

атома до галактик. Как уплотнению, так и разуплотнению форм нет конца.  

Вседержитель – Творец всего Сущего – есть само Творение.  

И всё создаваемое Им также творит на всех планах Бытия, проходя 

определённые этапы. Всё, что становится непригодным для эволюции, 

выбрасывается из потока; всё, что подлежит преобразованию, заменяется 

новым.  

    Так действует незыблемый Космический Закон спиральных циклов, 

отражённый индийской мифологией Иерархии Богов: 



 Брахма – Создатель, Вишну – Хранитель, Шива – Разрушитель.  

Беспределен путь к совершенству. И какой бы уровень ни был достигнут, это 

лишь этап будущих свершений. Невозможно представить жизнь человечеств 

тех планет, которые на несколько порядков выше нашей, но и они 

продолжают восходить и развиваться. 

    Не будет ошибкой предположить, что существуют планеты, где все 

люди – богочеловеки уровня Владыки, и выше.  

Не Они ли Берут на себя жертвенную Миссию вести и поднимать 

человечества планет, подобных нашей, невообразимое количество времени 

жертвуя всем, что могли бы испытывать и достигать в своих процветающих 

Мирах, восходящих в Беспредельность?  

    Конечно, речь идёт об иных, более высоких измерениях, представить 

которые, исходя из нашей трёхмерности, невозможно.  

   Геометрия Лобачевского демонстрирует, как соотносятся измерения друг с 

другом: точка с линией, линия – с плоскостью, плоскость с объёмом.  

    А далее – четвертое измерение, которое для трёхмерного непостижимо. И 

так до Беспредельности – от миров невообразимо плотных до миров 

невообразимо разрежённых, Огненных – градация бесконечна.  

   Нескончаем путь ко Всемогуществу.  

Вхождение в Новую Эпоху откроет невиданные перспективы, поскольку 

ограничения в науке, попытки удерживать прошлые позиции, довольствуясь 

ложными, отжившими представлениями, будут отброшены.  Невежеству и 

узкомыслию придёт конец. Свободно смогут проникать Учёные в высшие 

области Знаний и совершать невообразимые ныне открытия.  

   Дыхание Беспредельности коснётся каждого землянина. 

 

902  Б  Явивший дерзновение признать себя сыном Владыки являет высшую 

мудрость сердца, ибо это поистине так.  

   В действительности, Он – наш Духовный Отец, находящийся в сердце 

каждого, не только где-то в заоблачности. Но это требует осознания, 

непреклонной веры и абсолютной преданности.  



   Сын есть наследник, по Космическому Праву обладающий несметными 

Сокровищами беспредельного Источника Благодати.  

Весь Кладезь Мудрости пред сыном открывается, из которого он может 

черпать, насколько позволяет уровень сознания.  

Любящее сердце полностью растворяется в Сердце Любимого – и в этом 

огненная мистерия духа, неизречённая тайна, самое сокровенное, что 

может быть в человеке. 

 Иерархически, и Владыка – сын Отца Небесного, Приближенный к Нему в 

максимальной степени.  

   Осознав себя сыном, мыслить, чувствовать и действовать как сын, 

полностью отвергнувшись от себя, означает пребывать духом в самом 

Фокусе Иерархии Света. 

 

903  Наш Камень Драгий есть талисман – магнит – терафим – связующее 

звено – приёмник и распространитель Высших энергий.  

    Поэтому очень важно, находясь рядом с ним, мысли сохранять чистыми, 

светлыми, торжественными.  

   Важно осознать священнодейство Высокого Присутствия, Перст Владыки и 

непосредственное участие Иерархии Света.  

Важно понять, что реализационная мощь Камня возрастает с каждым актом 

самоотверженности и единоустремления открытых сердец.  

Энергии наслаиваются на всех планах – от физического до Огненного.  

Не чудо, но верознание.  

Не предположение, но высшая истина.  

 

904  На болезнь можно взглянуть с разных точек зрения. В обычном 

понимании – это плохо. Но для духа она может быть продвигающей, 

утончающей проводники, раскрывающей внутренние ресурсы, 

преображающей и способствующей росту огненных качеств. 



    Ведь болезнь – одна из форм испытаний, которые требуется пройти, 

победив себя. Через страдания происходит очищение. Болезнь ослабляет 

связь с материей оболочек и заставляет задуматься о духе, который не 

подлежит никаким недомоганиям и коррозиям. Во многих случаях она 

является путём к свободе.  

   Конечно, всё – в мысли. 

 И для понимания сути вещей и явлений требуется широкое и непредвзятое 

отношение ко всему. Взошедшего на духовную стезю болезнь не сломить 

должна, напротив – возвысить и укрепить, наполнить оптимизмом, верой и 

бодростью духа. Таким образом происходит сжигание кармических узлов, 

завершаются расчеты по долгам, укрепляется вера и усиливаются мысли о 

светлом будущем, в котором может быть обретена истинная свобода от 

оболочек.  

Так вырабатывается непривязанность ни к чему земному. 

 Если есть осознание, что Ведом, то и доверие к Ведущему должно быть 

полным. Если Учителем допущено данное испытание, значит, оно не во вред, 

а в пользу, и необходимо для продвижения.  

Дух неуязвим. Он – надо всем. 

 Оболочки – всего лишь его инструменты. Потому именно состояние тела, 

ставшего немощным, может оказаться для духа лучшим тренажёром. 

Никакие обстоятельства не должны поколебать духовную мощь. Всегда и из 

любых условий следует выходить победителем.  

    Прикованный к постели калека, кажущийся окружающим жалким, может 

быть способен осуществлять истинную цель жизни – восходить в духе 

многократно быстрее здоровых и благополучных, но не задумывающихся о 

смысле своего существования.  

   Цель духовного ученика, устремлённого к Архатству – продвигаться 

несмотря ни на что, чётко сознавая: «чем хуже – тем лучше».  

Что болезни для него, что удары судьбы, что безвыходные ситуации? – Лишь 

ступени восхождения, лишь горнило огненное, лишь ускорители. Потому 

Радость – великая мудрость – всегда должна сопровождать победителя 

сужденного.   

    



905  Пиши, пиши, пиши – не знаешь до конца, какую помощь несёшь, как 

многих духовно поддерживаешь, помогаешь преодолеть стресс, укрепляешь 

в вере.  

    Не только читающие наполняются живительной энергией, но и те, кто в 

трудные минуты, возможно где-то на другом конце планеты, улавливают 

вибрации огненных мыслей, которые сейчас фиксируются, и, напитываясь 

живительной влагой, преодолевает себя, обретая способность устоять.  

   И если записываются мысли, уже многократно повторенные, то именно в 

данный момент в этом есть необходимость.  

Каждый день нов, каждая Запись освещает или отшлифовывает какую-то 

грань.  

Каждая искра огненного слова проникает в сердца, готовые воспринять.  

Каждый луч Света, пропущенный через сердце, озаряет и цементирует 

омрачённое пространство, нейтрализуя тьму.  

Ныне, как никогда, требуется такой самоотверженный труд.  

Потому и вдохновение, и такое количество исписанных листов.  

Потому и требуется неуклонное наращивание.  

 

906  Эзотерический смысл еврейского праздника Песах. Исход из Египта есть 

освобождение от рабства, напоминание о свободе, на которую есть у 

человека Космическое Право.  

Свободе от кого и от чего?  

Не столько от египтян-поработителей, сколько от самого себя, от самости, от 

засилья собственных неуёмных оболочек,  от созданных самим же 

кармических цепей.  

Свобода не тела, но духа, благодаря очищению и осветлению сознания, так 

как действительное рабство или свобода – в мыслях.  

Можно быть стянутым смирительной рубашкой, но абсолютно свободным в 

духе, и посещать Дальние Миры.  

Однако среди людей это исключительно редкое явление.  



И поныне они в большинстве своём – жалкие рабы. Рабы своих желаний, 

прихотей, привязанностей, личности малой.  

   И лишь немногие избирают путь духовного ученичества – путь 

сознательного и целенаправленного освобождения от вековечного рабства, 

путь к Беспредельности, сопряжённый с самоотречением.  

Кредо устремлённого на крыльях духа к истинной свободе: ничего для 

себя – всё для Общего Блага. 

 

907  Всё проявленное и непроявленное пульсирует единой Жизнью 

Вседержителя.  

Отец Небесный и Матерь Мира (Дух Святой) Выражают себя в Сыне – во 

всём сотворённом.  

   В этом сокровенная суть Святой Троицы, как и всего существующего.  

В этом Высший Закон Космоса построения Вселенной. 

 В едином Материнском Лоне миры рождаются, развиваются, затухают и 

умирают, выполнив свою эволюционную функцию, становясь основой для 

новых миров на новых восходящих витках бесконечной спирали.  

Эти циклы проходят в строгой последовательности и ритме.  

Смерти, как полной аннигиляции, не существует, это – переход из одного 

состояния в другое.  

О Вечной Жизни будем мыслить и, что бы ни встречалось на многотрудном 

жизненном пути, наполняться Радостью и бодростью духа. 

  

908  Бесконечно многообразен мир. Многие народные сказки и легенды – не 

фантазии, но отражение того, что было, есть и будет.  

   И наги, и подземные царства, и крылатые люди, и ковры-самолёты, и 

прочее, всё это – действительность.  

Конечно, многое искажено и приукрашено; многое отвергается наукой из-за 

отсутствия материальных доказательств, из-за невозможности на данном 

этапе проникнуть в сокровенные глубины.  



   Но невежественно полагать, что это измышления или детские сказки.  

Всё тайное когда-то становится явным.  

Нужен лишь непредвзятый взгляд на происходящее, на существующее.  

     Расширяющееся сознание всё больше и больше углубляется в истину, 

проникает в беспредельный мир непознанного, и безусловно, 

существующего.  

Мы стоим на пороге великих открытий, ибо наука в Новой Эпохе, когда 

будут отброшены запреты тёмного века, освободится от искусственных 

ограничений и устаревших догм.   

 

909  Случалось, что великие подвижники, пройдя свой путь Служения 

Общему Благу и Иерархии, неожиданно оставляли Землю, и часто – при 

загадочных обстоятельствах.  

   Это связано с тем, что жизнь принадлежала не им, но Пославшим их на 

жизненный подвиг.  

   И когда возникала необходимость их деятельности на иных планах – в 

тонком или Огненном Мире, либо в подготовке для новых неотложных 

Поручений, для новой Миссии, они отзывались Твердыней.  

   Воплощения Посланников Шамбалы особые.  

Многие задачи, выполнявшиеся ими для Эволюции человечества, не 

понимались современниками.  

    Несущие великое благо, они нередко преследовались, терзались 

невежественными толпами, предавались мученической смерти.  

     Но эти ближайшие к Владыке сотрудники свою Миссию выполняли 

безропотно и смиренно, подвергаясь мучительным страданиям.  

    Много раз Сам Великий Учитель Облекался в физическое тело для 

исполнения особых задач, чтобы на целые эпохи                       Утвердить 

Провозвестие единой истины.  

Народы чтят память о Нём, Являвшимся им в разных Обликах и разных 

временах.  



Ныне люди разобщены.  

Приверженцы отдельных верований и религий, тем не менее, исходящих из 

Единого Источника и Данных тем же Иерархом, возвышают именно своего 

Учителя, преследуют «неверных», провоцируя вражду и кровавые войны.  

   Но приближается время, когда жители Земли начнут осознавать, что 

Владыка, Давший народам религии, – Един; что со всеми народами 

Пребывает Он во все дни до скончания Века; и главная цель и суть всех 

Доктрин, Данных Им – утверждение Любви и взаимопонимания между 

людьми, народами, странами.    

 

 

Запись  30.3.2018 

891  На двух стульях не усидишь. Но неимоверно трудно оставить свой 

мирок, оставить всё, что заполняет сознание, что видимо и кричаще, и 

устремиться в незримый и безмолвный Мир Учителя. 

    Однако, для нахождения в нём нужен внутренний сосредоточенный Огонь.  

«Отвергнись от себя и следуй за Мною» – таков путь приближения к 

сокровенному, Предлагаемый Владыкой.  

   В каждый момент жизни человек стоит перед выбором – идти вверх или 

вниз. Духовный ученик прилагает максимальные усилия, чтобы при всех 

обстоятельствах удерживать Руку Учителя, пребывая сознанием на волне 

высших вибраций.  

    Множество событий происходит в жизни, не счесть факторов, 

отвлекающих и мешающих сближению. Требуются постоянные волевые 

усилия, чтобы не поддаваться этому влиянию. 

     Однако без исполнения задач текущей жизни не обойтись. Значит, 

необходимо выработать привычку, пребывая в миру, быть всё же мыслями, 

сердцем у Алтаря Владыки, и всё делать как бы с Ним вместе.  

     Сознание нуждается в постоянном очищении от нагромождений. Когда 

внутри Учитель Света, ничто нечистое, засоряющее, вредное проникнуть не 

может.  



    Быть не привязанным ни к чему – задача не из лёгких.  

Устремлением и преданностью Ведущему достигается такая свобода.  

     Но это следует осознать, ибо у людей понятие о свободе извращено. 

Добровольно предпочитают быть рабами своих желаний и пристрастий, и 

именно в этом видят свободу.  

     Рабы на земном плане попадают в ещё большую зависимость при 

переходе Великих Границ, так как в Тонком мире всё зависит от мысли. Она 

магнитно притягивает в сферы неконтролируемых желаний, от неё никуда не 

скрыться.  

Потому воля должна господствовать над мыслью, а не наоборот.  

Овладение мыслью – первостепенная задача.  

И помогает этому именно удерживание в сознании Учителя.  

Умение волей направлять свою мысль – огненное качество, необходимое для 

всех миров и состояний.  

   

891  Щитом Прикрою, Не Дам тёмным торжествовать победу. Слишком 

рьяным Найду управу. Преданным помощь Моя не медлит. Вижу опасности 

на всех планах и Предотвращаю, если испытания для ковки меча духа сверх 

дозволенных Мною.  

    Враги многому учат, особенно равновесию и бесстрашию. В трудные 

минуты само осознание, что Нахожусь рядом, многократно преумножит 

силы.  

    Приближенный к Фокусу Иерархии Света – неуязвим.  

Лик Мой несущий постоянно в сердце – неуязвим.  

Жизнь возложивший на Алтарь Высочайшего – неуязвим.  

Неуязвим в духе. 

 

892  Что ждёт меня в будущем, Учитель? 



 – То, что готовишь для себя сейчас и здесь. Если утвердился на Мне, и 

действуешь во Имя Моё, исполняя добровольно взятое на себя Поручение с 

полной отдачей и самоотверженностью, со Мною и пребудешь. Если несёшь 

Имя Моё и твердишь о важности для всех осознать Моё Присутствие в 

сердце, то и в Тонком Мире будешь исполнять подобную задачу, хотя и 

иным образом. И славу земную будешь иметь, хотя и не нуждаешься в ней, и 

Славу Небесную. 

     Вознесу к Миру Огненному по готовности твоей, сколько бы времени это 

ни заняло. Но ведь впереди – целая вечность.  

    Каждый труженик, Мною Поставленный, выполняет свою миссию. Если с 

полной отдачей, с максимальным усердием – возрастает в доверии и 

получает новое задание, ещё более важное и ответственное.  

   Многим нынешний труд ведения сверхличных Записей поможет, многих 

поднимет. Не одно поколение будет питаться пищей духовной, приобщаясь к 

книгам Записей, раскрывающим, углубляющим, шлифующим грани Учения.  

    Для многих прояснятся вопросы духовного ученичества. 

     Отдавший сердце и волю Мне, знай – не ты, но Я Творю и Буду впредь 

Творить в тебе.  

    Озарённые мыслями Моими огненными, окрашенными твоей 

Индивидуальностью, приближаются к сокровенному Источнику Благодати и 

могут черпать полной мерою.  

   Заслуживший печать Мою спело пожинает.  

    Из каждого заброшенного в плодотворную почву зерна вырастает древо 

Благодати.  

    Но возрасти Любовью, сын Мой, но утвердись на преданности 

стопроцентной, но устремись всем своим существом ко Мне – и зальёт тебя 

сияние Беспредельности.  

    Во всём, что творится во Имя Иерархии, – поддержка Сил Небесных и 

Высшее Благословение.  

Твори, твори, твори –  

Гори, гори, гори –  

Сияй, сияй, сияй –  



Пусть льются через край  

Учителя Дары.  

Важнее Дела нет – 

Миров Далёких Свет  

Дари, дари, дари. 
 

893  Б  Вступившие на путь должны осознать, что Учитель ближе близкого – 

в сердце.  

    Тем, для кого Он – в заоблачных высотах, ученичество проблематично.  

    Учитель не только для поднявшихся духовно, Он – для всех.  

Путь духа есть преодоление недостатков, и преобразование их в достоинства.  

    Духовные изъяны – место приложения сил, то, что должно быть 

преодолено. Без Учителя восхождение немыслимо, все попытки обречены на 

провал. Невообразимо трудно пребывать в Луче, находясь в несовершенном 

мире, живя среди людей, далёких от того, к чему стремится воспрянувший 

духом.  

    В серой стае не любят белых ворон. Но и через это нужно пройти, 

сохранив чистоту, доброжелательность и великодушие.  

    Если сердце наполнено Владыкой, и путь необычности утверждён в 

сознании – это возможно. Подобно мне, являешь пример преданности и 

возможности в простой многотрудной жизни исполнять Дело Владыки 

каждодневно, быть к Нему близким, слив своё сердце с Его.  

    Никому путь к Учению и к Учителю не заказан. 

      В простоте, сердечности, доверии и Любви можно преодолевать все 

трудности жизни. Каждый при дерзновении и желании потрудиться во имя 

Общего Блага может найти для себя нишу и, не считаясь со временем и 

затратами сил, приложить все свои способности и таланты.  

     Именно благодаря этому наполняется Чаша Бессмертия нетленными 

Сокровищами.  

     Яро помогаешь тем, чьи сердца готовы понять, что Любовью и 

преданностью Учителю наращиваются крылья духа, и восхождение 

становится стремительным.  



Самоотверженно и бескорыстно исполняя Поручения, можно стать 

избранным и любимым учеником.  

 

894  Учимся воспринимать глазами сердца и слышать ушами сердца. 

    За красивыми словами встречных часто скрываются нечистые мысли. 

Нужно уметь улавливать побуждения.  

    Огненное сердце импульсы подаёт и предостерегает от несущего камень за 

пазухой. Чем чаще обращаться к сердцу, тем более обостряется восприятие. 

За поверхностью, за формой будет восприниматься сущность.  

     Но чтобы прочувствовать другого, необходима определённая степень 

самоотречения. Много масок окружает нас; искренних и открытых трудно 

отыскать среди толп.  

      Потому требуется развить чувствознание, чуткость сердца и 

распознавание. Это поможет избежать немало проблем и уберечься от 

многих бед.  

      Но и зная людей, следует сохранять доброжелательность, сердечность, 

великодушие и умение прощать.  

 

895  «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют 

и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, 

где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не 

крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». (Матф., 6:19-

21)  

   Этот Библейский Завет, призывающий к непривязанности ни к чему 

земному, обретает глубочайший смысл при переходе в Тонкий мир. Ещё в 

воплощении следует отвергнуться от всего – в мыслях, чувствах, сознании, 

сердце.  

     Земные заботы и переживания, обиды и жажда мести, вожделения и 

пристрастия становятся тяжкими веригами, избавиться от которых в 

Надземном почти невозможно, ибо эти мысли остаются с развоплощённым. 

Они становятся невыносимым грузом и причиной непрекращающихся 

страданий и мук. 



     Но накопленные ценности небесные – огненные качества духа, особенно 

Любовь, бесстрашие, оптимизм, а также эзотерические знания высших истин 

плюс огненный опыт преодолений и побед для предстоящей там жизни – 

огромное подспорье. 

      Насколько высоко сознание, настолько высоки и сферы пребывания. 

Утверждённое на земле направление мышления и деятельности сохранится и 

в посмертном существовании. 

     К чему и к кому было устремление, там и окажется дух, высвободившийся 

от земных оков.  

    Дети Мои, отвергнитесь от себя и следуйте за Мной – и Поведу вас, 

как на плане земном, так и в Надземном к высочайшим вершинам, и 

Приближу к истинному, ничем не омрачённому счастью.  

 

897      Многообразен мир, но, в сущности, – един.  

   Сколько бы и какие бы представители науки и религии ни пытались 

отрицать незыблемые Космические Законы, на них строится Вселенная и 

каждая былинка в ней.  

    Устанавливая свои законы, идущие вразрез с основополагающими, 

невежественные земляне ввергают себя в бесконечные страдания.  

    Но кармически расплачиваясь за содеянное, в конце концов, вынуждены 

будут подчиниться общей тенденции для проявленного и непроявленного 

миров.   

    Ибо весь Космос развивается в строгом соответствии с      Замыслами 

Всевышнего.  

На каждой ступени человеческой эволюции открываются и утверждаются те 

аспекты знаний, которые соответствуют достигнутому уровню сознания и 

требованию Вселенских процессов.  

Ныне пришло время осознания людьми незыблемых Законов Космоса и 

неукоснительного следования им.  

 



898  Невежественно считать, что Оставил Владыка, когда приходит время 

тяжких условий жизни, непомерных испытаний.  

   Нельзя допускать в сознание сомнений, страхов, уныния и отчаяния. Ведь 

всё, что бы с нами ни происходило, предназначено только для духовного 

роста.  

    Если порой допускаются трудности на пределе напряжения, то с 

соизволения Учителя, Знающего, когда можно отдалиться, давая 

возможность ученику самостоятельно пройти определённый этап жизни, и 

когда приблизиться, чтобы подхватить.  

   Утвердившись на мысли, что Ведущий не покидает ведомого никогда, 

можно уверенно проходить любые препятствия в бодрости духа и 

оптимизме.  

     Преодоление опасностей учит бесстрашию и мужеству.  

Столкновение с враждебными силами – равновесию и самообладанию.  

   Испытания на соблазны – преданности и непоколебимой вере в Учителя.  

    Действия Волей Высшей, но своими руками, создаёшь условия для  
успешного прохождения пути ученичества, помогаешь максимальному 

раскрытию потенциала и наращиванию духовной мощи.  

    Выбравший подобный путь наполняется животворными Огнями.  

    В каждом вое своём Желает Владыка видеть победителя, 

неукоснительно исполняющего Указы и стремительно восходящего к 

вершинам духа. 

Запись  31.3.2018 

899  Ж  Родные, близкие, любимые. Во всём можно развиваться без конца. 

Связующая нас нить может быть усилена ещё больше взаимодоверием. 

Силой Любви всё преодолимо. Нашим опытом сокровенного общения в духе 

мы отвергаем смерть. В близости любящих сердец не может быть никаких 

сомнений. Ещё глубже осознайте значимость нашего духовного опыта 

сотрудничества между мирами. Покинула землю телесно, но духом стала к 

вам ещё ближе, чем во время жизни земной, как и вы мне. Наша связь, хотя и 

невидима, но безусловна. И результаты сотрудничества вполне реальны и 

неопровержимы. И покров великой тайны снимается пред вами, ибо 



наполнились верою и озаряетесь знанием истинным. Чувствуете ли рядом со 

мной пульс Вечной Жизни как я? Чувствуете ли великую Радость духовной 

близости, как я её чувствую – всем своим бессмертным существом? 

Благословенны мы, Ведомые Великим Владыкой.  

 

900   Иерархия Управляет миром. Она невидима и для большинства не 

представляема. Но Её Могуществом всё творится и происходит. Космос, 

планета, человек движутся в соответствии с непреложным эволюционным 

Планом. Хотя дан людям свободный выбор, но Эволюция ставит границы в 

пределах пути, намеченного Ведущими человечества. Твердыня Белого 

Братства представляет Космическую Иерархию на Земле. Старшими 

Братьями добровольно взята на себя Миссия помогать людям проходить 

эволюционный путь, от эпохи к эпохе расширяя сознание и усваивая Законы 

существования. Благодаря Иерархии Света, проходя через опыт, человек всё 

глубже проникает в суть Бытия. Но свобода выбора соблюдается 

неукоснительно.  

 

901   Микрокосм идентичен Макрокосму. Человек состоит из тех же четырёх 

стихийных элементов, которые присущи окружающему миру. Власть над 

собой, гармонизация и уравновешивание внутренних огней, которым 

подчиняются стихии земли, воды, воздуха, открывают возможность 

овладения миром. Развивший волю в высокой степени, достигший 

интегрального спокойствия, становится повелителем всех своих огненных 

проявлений. Обретённой духовной мощью могут регулироваться даже 

внешние явления, не только внутренние. Цель духовного пути – достичь 

внутренней гармонии. Всеми видами материи, вплоть до тончайшей, 

незримой, огненной владеет Архат. По мере роста происходит приближение 

к его уровню. Не на внешнем плане происходит работа, но на внутреннем. 

Требуется глубоко осознать насколько это важно не только для себя, но и для 

мира. С каждым преодолением самого себя и обретением огненных 

кристаллов происходит наращивание духовных сил. Это может 

осуществляться только благодаря трудностям. С ростом воли возрастают и 

испытания духа. Для устремлённого непреклонно ничего невозможного нет, 

ибо духовный потенциал беспределен, и человек в своём потенциале есть 

бог. Потому и Сказано людям: «вы боги». И это следует в себе признать, ни 



на йоту не сомневаясь. Оболочки, стихии, всё, что представляешь собой, 

должно стать подвластным, ибо власть над всякою плотью – Космическое 

Право. Достижение равновесия огненного открывает невиданные 

перспективы. Всё происходящее в жизни вовне – тренажёры, благодаря 

которым возможно утверждать свою внутреннюю мощь. При восхождении 

должно происходить постоянное обновление. Я – вчерашний или 

сегодняшний должен уступить место я – завтрашнему. И чем труднее, чем 

напряжённее, тем лучше и стремительнее восхождение, тем ближе 

становишься к Архату. Стать абсолютно непоколебимым означает стать 

властелином мира, покорителем стихий. 

 

902  Не удивимся приближению времени, но возрадуемся представившимся 

возможностям. Почувствуем всем сердцем важность момента. Владыка 

многое Сулит. Мыслимо ли упустить долгожданный шанс? Не о себе и 

своём, но о Благе Общем чаяния наши. Потому намеченному быть. Каждая 

осуществлённая задача при единоустремлённом участии всех поднимает на 

целую ступень. Натисков и сопротивлений не избежать, но всё будет в 

пользу. «Со щитом или на щите?» Конечно, со щитом. Наполнимся Радостью 

непреложности, Радостью взаимодоверия и сердечной дружбы, Радостью 

общения с Тонким и Огненным миром, Радостью безусловных побед.  

 

903   Какой Радостью озаряешься, если удаётся сохранить равновесие и 

спокойствие при попытках встречного вывести из себя и подключить к своим 

разрушающим вибрациям. Разнузданный астрал должен быть усмирён и 

поставлен под неусыпный контроль. И каждое событие жизни – шанс 

укрепить волю. Ставим задачу – не допустить раздражения ни при каких 

обстоятельствах. При возникновении ситуации, провоцирующей проявление 

астральных эмоций, немедленно должно проявиться стремление сдержать 

себя во что бы то ни стало. Это позволит переключить сознание, и быть не 

только непосредственным участником, но посторонним безучастным 

наблюдателем. Такое отношение к происходящему должно стать привычкой, 

чертой характера. Любая попытка астрала втянуть в свою воронку 

пресекается на корню. Дух, воля – надо всем. Если ощущается, что 

сдерживаться становится невозможным, призывается на помощь Владыка. И 

тогда действует уже не своя, но Его Воля. Не раб оболочек, но господин – 



моё кредо. Никакие эмоции не могут повлиять на внутреннее спокойствие. 

Борьба с собственным астралом – врагом древним – драматична, но должна 

привести к безусловной победе. Поражение немыслимо. Да, будут рецидивы, 

будут забывания, будут вспышки. Но их нужно свести к минимуму и, в конце 

концов, к нулю. Нельзя поддаваться посторонним настроениям, пусть даже 

сочтут тебя бездушным или странным. Ведь это так необычно – ноль-реакция 

на всё происходящее. Однако избранный путь необычности – сознательного 

и целенаправленного утверждения власти над собой, а значит над миром – 

требует конкретных решений и действий. В обывательском понимании – 

бездействия, безучастности. Но в действительности это есть напряжённое 

равновесие, сдержанность непоколебимая, бесстрастие, достигаемое 

огромными волевыми усилиями. Нужно власть свою законную утвердить – 

взять силой – силой духа. 

 

904   Постоянно возвращаемся к уже зафиксированным мыслям, ибо следуем 

Закону спирального наращивания. Каждый виток отточенной и освещённой 

грани поднимается над предыдущим. Начинающийся с той же точки, он 

изначально содержит нечто новое, может, и не замеченное на первый взгляд. 

Не только непосредственное значение, смысл самих слов, но и те энергии, 

что вплетены в них на тонком и огненном планах, требуется учитывать. 

Неизменяем Владыка, но и Неповторяем, постоянно Нов, ибо Движется на 

волне Эволюции с прогрессивным ускорением. Серьёзно, открытым сердцем 

относящиеся к Учению, к Записям, ощущают внутренние энергии живых 

мыслей, трепещущих в незримом пространстве огненных слов. 

Появляющееся озарение – результат контакта с огненными потоками из 

Высших Сфер, ставших доступными и ощутимыми. Так Владыка Доносит 

Огнь животворящий. Кто знает, кого коснётся неизречённая и сокровенная 

тайна, как приоткроет себя? Кто знает, каким образом у кого-то вдруг 

произойдёт переворот в центре сознания? Какой гранью проявится 

Фаворский Свет? Где вдохновение сердца, там эманации Высших Миров. 

Кем уловлен Безмолвный Глас Владыки, тот знает внутреннюю суть 

Несказуемого. 

 

905   На ступенях истины путь духовный выстрою. В утвержденье правды 

истинная Радость. Средь бесчисленных слов самое главное есть Любовь.  



 

906   Любые успехи творящих исключительно во имя своё – малозначащи и 

недолговечны. Допустим, удалость достичь благополучия, славы земной, 

богатства и власти, но чего всё это будет стоить при оставлении земного 

плана, если ничего из накопленного с собой взять невозможно? Но отдающий 

себя труду во имя Владыки, Иерархии, будущего, не только оставляет на 

земле плоды свои бесценные и полезные для современников и потомков, но и 

берёт с собой истинные Сокровища духа в виде обретённых огненных 

качеств. Потому при жизни земной так важно оставить всё личностное и 

переключить интересы и стремления к творению Общего Блага, т.е. 

трудиться во имя Владыки. И это путь не к смерти, но к Бессмертию, путь 

освобождения от пут бренного мира. 

 

907   Путь самосовершенствования бесконечен. Идущие к Свету 

совершенствуются в добре, Любви и Радости. С момента пробуждения до 

засыпания светлые мысли и действия интенсивно их продвигают. Лучше 

всего делать всё с Учителем. Это даст высшее качество, убережёт от ошибок 

и неверных шагов. При Нём и с Ним не посмеешь искажать симфонию жизни 

диссонансами. Сознательность требует постоянного осознавания смысла и 

сути, целей и задач жизненного пути, и соотнесения с ними всех своих дум и 

деяний. Самосовершенствование и есть духовное восхождение. И всё, за что 

бы ни брался, должно способствовать этому. Обывательские понятия 

«плохо» и «хорошо» отметаются. Для пути, утверждённого в сознании, 

полезно исключительно всё, и особенно – трудные, неприятные 

обстоятельства. При таком отношении к происходящему весьма полезны 

враждебные противодействия. Ученику необходимо все Наставления 

Учителя исполнять беспрекословно, пусть даже они идут вразрез с личными 

интересами. Часто, именно своим узколичным и нужно поступиться, чтобы 

преодолеть очередную ступеньку. Кто-то думает преуспеть перечитыванием 

параграфов сокровенных книг и рассуждениями, но ученичество – это ни что 

иное, как приложение к жизни и практическое осуществление получаемых 

знаний. 

 

908   Всё сущее идентично и представляет собой проявление единого, как 

капля – весь океан. Но всё индивидуально и неповторимо. Идущие духовным 



путём преодолевают сходные препятствия и испытываются на одни и те же 

качества Огня. Однако у каждого стезя своя. Во главу угла ставится 

свободное волеизъявление. Для продвижения требуются знание и 

исполнение Законов, к чему стремятся очень немногие. Люди, в основном, 

предпочитают инертное движение в общем потоке. Но как без 

первопроходцев в авангарде эволюционной волны?  Именно они сеют 

лучшие зёрна, которые со временем прорастают и становятся нормой для 

всех. Не себе, а миру служат целеустремлённо достигающие знаний. Это 

светоносцы, всем остальным озаряющие дорогу в будущее. Подвижники 

духа идут высшим путём. Яро устремлённые к расширению сознания 

получают возможность обретать знания непосредственно от Великих 

Учителей. Поток Благодати неисчерпаем и открыт для всех желающих, но 

лишь единицы проявляют дерзновение. Открытые и устремлённые сердца, 

посвятившие себя служению людям, могут наполняться Божественной 

праной, прильнув к сокровенному Источнику, и делиться с ближними, 

поднимая общий уровень сознания людского. Заветы давались во все 

времена. Их суть неизменна. И именно принятие их и применение к жизни 

должно привести человечество к благоденствию. Впереди идущие, несущие 

живое Слово Владыки, утверждают это жизнью своей и являют пример для 

остальных. 

Запись  1.4.2018 

910  Непривязанность, о которой так часто повторяется, не есть ли 

самодостаточность одиночества? Таково проявление высшей мудрости. Не 

привязанному в сознании ни к чему и ни к кому, и терять нечего. 

Продвинутый духовно, прошедший через все очарования и разочарования; 

оставивший всё, окружавшее его, ибо осознал, что ничего ему не 

принадлежит, а своё всё он носит с собой («Omnia mea mecum porto») – 

поистине свободен. Чувство одиночества – внутреннее состояние при 

испытаниях, которые дух проходит сам, – индивидуально. Рождение – жизнь 

– умирание – жизнь в Тонком мире – и снова рождение… – всегда один. Но 

путь духа – это не утверждение эгоизма, а наоборот, избавление от него через 

расширение сознания до всеобъемлемости. Один – но вмещающий в себя 

весь мир. Живущий в глубине своего безмолвия, отрешившийся даже от 

самых близких, и одновременно служащий всем беззаветно, не ожидая 

никакой награды, ибо в духе свободен от всего. Требуется в сознании 

совместить эту пару противоположностей. Ведь и Владыка, включающий в 



себя всё Сущее, Одинок. И Великий Путник своей земной жизнью Показал 

этот царственный путь, одиноко и в абсолютном смирении преодолевая 

неимоверные испытания.  Один, один, один – в этом суть Индивидуальности. 

Так, чем выше дух, чем мудрее, тем более одинок. «Во многой мудрости 

много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь». (Екклезиаст, 

1:18) Но – «Радость есть особая мудрость». Радость истинной свободы от 

всех привязанностей бренного мира, свободы духа от условий временных – 

что может быть чудеснее? Высшее «Я» в человеке – Безмолвный Свидетель – 

одиноко возвышается надо всем, но связан со всем Космосом, со всеми 

мирами.  

  

911  Мы постоянно пребываем между истиной и иллюзией, хотя каждый 

понимает это по-своему. Живущим очевидностью иллюзорный мир ближе, 

их сознание не углубляется в суть вещей и довольствуется поверхностным 

восприятием. Преходящее кажется незыблемым, и человек цепляется всеми 

силами за временное. Но наступает момент, когда спадает пелена с глаз, 

происходит пробуждение от вековечной спячки – и всё начинает видеться в 

истинном свете. Осознающий действительность обретает истинное знание, и 

видит вещи такими, какие они есть на самом деле. Нужно дорасти до такого 

понимания, чтобы не только физическая, но и духовная жизнь, чтобы зримое 

и незримое обрели свои места. Когда одновременно воспринимается и мир 

земной, и Надземный, приходит освобождение от иллюзий Майи. Вечность и 

Беспредельность уже не далёкие абстракции, будущее перестаёт страшить и 

напрягать. Неизбежно пребывание в Тонком мире, но, если удалось в земном 

воплощении освободиться от ложных представлений, принять в сознание 

Высшие Законы вечного существования, и осознать божественную суть 

человека («вы – боги»), его непреходящую природу (чела в веках), для 

последующей жизни в Надземном открываются огромные перспективы.  

  

912  Даю Свет-Огонь от неугасимого вовеки веков Пламени Моего. Черпая 

из неисчерпаемого Источника, Делюсь Благодатью. И вам, наполненным 

Мною, Заповедаю держать лампаду неугашённой. Делюсь щедро 

Сокровищами Небесными, через вас Даря их всем страждущим и жаждущим. 

В Любви и тепле ваших открытых сердец – великая нужда. Но о мудрости 

даяния никогда не забывайте, а также о самообладании и силе духовной, о 



каноне «Господом твоим». Будьте щедры, но не расточительны. Будьте 

любвеобильны, но не подпитывайте зло малодушием. Во всех 

обстоятельствах и встречах стремитесь поступать так, как Я бы Поступил – 

это будет самым верным решением на все случаи жизни.   

 

913  Какая великая Радость – постоянное общение с Тобой! Каждый день – 

новые поступления. Каждая встреча с Тобою – ещё большее возжжение 

пламени сердца. Какое чудо – купаться в океане мудрости, дышать праной 

сокровенного, касаться тайн неизречённого, нестись на крыльях духа к Миру 

Огненному. Сражаться Мечом Твоим и защищаться Щитом Твоим. С Тобою 

венец терновый подвижника преобразится в венец лавровый – победителя 

сужденного. Не я, но Ты, Владыка, – во всём, всегда, везде.  

  

914  Ложь – суть тьмы. Правда – суть Света. С исчезновением лжи исчезнет и 

тьма. В Сатья Юге утвердится правда и торжество справедливости. 

Человечество уже вступает в Новую Эпоху. Разделение по светотени 

происходит стремительно. Не способные по любым причинам расстаться с 

ложью сметены будут эволюционной волной. О, если бы приверженцы лжи, 

осознающие и неосознающие, прозрели свою будущую трагическую участь, 

разве поддались бы ныне соблазнам тьмы, направляющей служить злу за 

жалкие дивиденды? Разве поступились бы совестью ради кратковременных 

выгод, ставя крест на своей судьбе? Но и те, и другие, не ведая, что творят, 

втягиваются в стан обречённых. Правда у каждого своя – по интересам, и 

неважно, насколько она искажена и противоречива. Именно потому мрачно в 

современном мире. Стоящие у руля и полагающие себя властителями, в 

действительности рабы собственной лжи, подталкивают собственные народы 

к гибели, доводя их до ужасающей нищеты и безнадёжности. Эти 

противозаконные деяния превращают планету в сплошное страдалище, в ад. 

Уже мало кого возмущает театр абсурда, в котором поставленные защищать 

справедливость и бороться за права человека, за мир между народами, 

призванные погашать разжигаемые тьмой конфликты, поднаторев в лживых 

резолюциях, сами их провоцируют и поддерживают. Так растут ненависть, 

ксенофобия, антисемитизм, почти каждой день проливается море крови. Но 

апогей разгула тьмы уже пройден. Меч Справедливости, вознесённый 

Великим Владыкой, вот-вот опустится. И Высшая Воля Приведёт Колесо 



исполнения Закона в действие. Успеют ли погрязшие во лжи опомниться? 

Ведь всё будет так, как Заповедано. И тьма с её ложью, ненавистью, 

подстрекательствами исчезнет навсегда. И Правды Свет утвердится, наконец, 

на многострадальной планете Земля.  Да будет Свет!   

 

915  Развив до высокой степени воображение благодаря творческому труду в 

какой-либо области искусства, в Тонком мире,  где отсутствуют ограничения 

плотных условий, можно широко развернуть свою деятельность. Художнику 

или ваятелю там не нужны полотно, краски, глина, мрамор. И композитор 

может оперировать не только звуками физических инструментов, но 

извлекать из пространства звуки неземные, космические, многообразию и 

оттенкам которых нет конца. Так происходит приобщение к Музыке Сфер, и 

звучит величественная симфония духа. Поистине, открывается 

безграничность возможностей. Хотя восприятие времени в Тонком мире 

совершенно иное, там можно создавать произведения искусства на 

неограниченные периоды времени. Чем выше мир, тем он совершеннее. 

Трудно даже приблизительно представить палитру возможностей творчества 

и достижений в Надземном. Но к этому нужна готовность. Требуется 

овладеть мыслью, доведя мышление и воображение до высокой чёткости и 

законченности. Нужны знания и опыт, а также утверждение в сознании 

Красоты, Гармонии, чувства прекрасного. Путь к Космическому творчеству 

пролегает через творчество земное.  

 

916  «Нет чудес, но есть лишь степень знания». Знание Законов и умение 

применять их. Законы выражают Высшую Волю и определяют форму 

существования и проявления энергий всякого рода. Люди знают физические 

законы, потому для них манифестации энергий физического мира понятны и 

естественны. Но есть Законы Космические, которые пока почти не познаны. 

Их проявление кажется сверхъестественным, чудом. В действительности же 

всё, что происходит в мире, естественно и законно. Следует осознать, что все 

явления жизни подчиняются Законам Космоса, вне зависимости от того 

изучены они или нет. Их нарушение приводит в действие Закон Равновесия, 

который через боль и страдание ставит всё на свои места. Попрание Законов 

не может длиться вечно. Но чтобы не нарушать их, прежде всего, их 

требуется знать. При точном выполнении Законов эволюционные процессы 



происходят чётко и последовательно, без неверных шагов, катаклизмов и 

излишних страданий. В Провозвестии Новой Эпохи освещаются и 

досконально разбираются Основы жизни и основополагающие Законы 

Космоса, следование которым откроет путь человечеству Земли к 

процветанию.  

 

917  Всё то, что может вывести из себя, нарушить внутреннее равновесие, 

рассматривай как Мои уроки, ибо Хочу Видеть Моих независимыми ни от 

каких внешних условий, ни от каких событий, встреч, неприятностей, ударов 

и соблазнов. Пройденным успешно уроком будем считать ноль-реакцию на 

всё, что может расстроить, лишить покоя и равновесия, или подпитать 

гордыню. Хочу вместо огорчений и сокрушений Видеть Радость, вместо 

кислого лица – счастливую улыбку, вместо высокомерия скромность. 

Неужели до сих пор не осознал, что любая потеря – обретение, любая 

преодолённая в равновесии полном неприятность – ступень вверх? Ведь 

осознал, что теоретическое знание без практического осуществления – ничто. 

При верном, т.е. ровном, беспристрастном отношении к любому событию Я – 

близок, при расстройстве, сетовании, бахвальстве – далёк. Многое должен 

решить для себя сам, но Руководства не Оставляю. В каждом дне узри Моё 

участие. При острой нужде всегда Сопровождаю. Где можешь пройти сам, 

предоставляю такую возможность. Когда урок полностью усвоен, негативные 

события, сопутствующие ему, перестают происходить. Не Устану Повторять: 

постоянно удерживая Меня в сердце, через всё будешь проходить победно. 

Учись, живя в трёхмерном мире, быть со Мною в мире духа. Но необходимо 

Лик Мой удерживать во внутреннем взоре и мысленно пребывать в Луче.  

 

 

Запись  2.4.2018 

918  Отчий Дом всегда ждёт своих блудных сыновей и дочерей, проходящих 

тернистый путь познания, накопления мудрости. Но люди не помнят об этом. 

Ища прибежища в иллюзиях, забыли своё Космическое Право на истинную 

Обитель и не стремятся вернуться в неё. Если бы опыт и знание копили 

сознательно, понимая, ради чего оставили Дом родимый свой, тысячекратно 

легче претерпевали бы трудности и проходили через все испытания духа. Но 



большей частью люди невежественны и слепо блуждают в потёмках. И лишь 

открывшие для себя Учителя перестают скитаться и выходят за Ним на 

верную стезю. Владык Призывает плыть к спасительным берегам, твёрдо 

удерживая штурвал и преодолевая штормы, ветры, рифы. Настойчивый 

ученик отбрасывает обычные мерки, привычный обывательский подход, 

предпочитая продвижение необычное, многократно ускоренное. Многое 

ради этого приходится претерпеть, в том числе и от соплеменников, ибо в 

серых стаях не любят белых ворон. Но что всё это по сравнению с близостью 

к Учителю, который Ведёт к Обители Отца Небесного, к Миру Огненному? 

Что это по сравнению с осознанием истинного смысла и цели жизни? 

 

919  Примат духа – во всём. Человеческий организм, все его составляющие, 

вплоть до мельчайших клеток, на всех планах – от плотного до тончайшего, 

удерживаются магнитом духа.  Что есть смерть? Оставление духом тел – 

физического, астрального, ментального. Магнит убран – все элементы 

распадаются, ибо жизнь сосредоточена в вечном зерне духо-монады. 

Однако человек продолжает своё существование, но в иных условиях и в 

ином – тончайшем теле Тонкого мира. В духе пульсирует мысль. Она есть 

суть существования. «Я мыслю, следовательно, существую». Ошибочно 

полагают, что мыслить способен лишь земной разум человека, благодаря 

своему инструменту мышления – мозгу. Есть высший разум, поверх 

интеллекта. Развоплощённые на тонких планах живут мыслью и при 

отсутствии кама-манаса. Духовно продвинутые, просветлённые, 

приближенные к Миру Огненному переносят сознание из низшей четверицы 

в Высшую Триаду и способны мыслить от духа – сердцем. Однако уже на 

плане земном нередко встречаются так называемые ходячие мертвецы. Это 

те, тела которых покинул дух, как непригодное вместилище. Но свято место 

пусто не бывает. И место духа занимают одержатели из низших астральных 

слоёв, используя свои новые тела как марионеток (зомби). Однако в таком 

состоянии длительно пребывать невозможно, ибо отсутствует связующий 

магнит. И  впоследствии подобные человекоорудия становятся космическим 

мусором. Так, каждый сам куёт свой путь: одни – к сиянию звёзд, другие – во 

мрак бездны.   

 



920  Стихией незримого Огня окружён, и в нём пребываю вовеки. Всё 

зиждется на Огне, и от Огня всё исходит. Он есть высшая Стихия и основа 

творения, всё ему подчиняется, плотные формы – его производные. Цель 

человека – осознать свою огненность и возжечь внутренние Огни – раскрыть 

духовные центры, чтобы стать творцом огненным – Властителем Огня. 

Необходимо для этого вырваться сознанием из рабства плоти, обрести 

знание Законов и научиться действовать в полном с ними согласии. Огненная 

Йога такую возможность открывает. Огонь выражает себя в качествах, 

мыслях, чувствах, поступках. Потому овладение собой и есть овладение 

Огнями. Всё ставится под контроль воли – выразителя Огня. Задача – 

подчинить низшее в себе высшему, астральные и ментальные проявления – 

духу. Овладевший собственным микрокосмом овладевает и Макрокосмом. 

Творящий так называемые чудеса, действует мощью Мира Огненного, 

возможности которого безграничны. Владея внутренним Огнём и властвуя 

над своими оболочками, он и вовне управляет всеми Стихиями – Огня, 

Воздуха, Воды, Земли. Это и есть истинная власть не от мира сего в мире сем. 

В этом суть могущества Архата, Учителя. Чтобы из раба превратиться в 

господина, не власти над кем-либо нужно добиваться, а над самим собой 

огненную власть утверждать.  

 

921  Живите будущим, дети Мои, ибо в будущем – всё. Все действия в 

настоящем рассматривайте только с позиций полезности для грядущего. Сея 

зёрна для доброго урожая, пропалывайте почаще поле своё, освобождайте 

его от бурьяна, не давая прорастать цветам зла. Всегда помните, что 

недостижимое сегодня станет достижимым завтра, если усилия к этому 

приложите. Не ограничивайте будущее одним текущим воплощением – 

протяните нить в Беспредельность. Следуйте во всём причинно-

следственному Закону, и согласуйте свои мысли и действия с Провозвестием. 

Чёткие и непреложные основы грядущих преобразований заложены в нём. 

На осуществление важнейших задач отводятся долгие века. И не кому-то в 

последующих поколениях, но вам, именно вам, строить Будущий Храм и, 

созидая огненно новое, творить сказку на Земле. Взяв на себя 

ответственность за чистоту и Свет мыслей и побуждений своих, за свои 

деяния, следите, чтобы во всём они были согласованы с Замыслами 



Твердыни. Будьте её достойными доверенными на Земле, и несите добро не 

на словах, а на деле. Живя мыслями в Вечности, извлекайте из временного 

бесценные уроки. Пусть каждое мгновение, дни, годы, воплощения станут 

яркими и чудесными страницами Книги вашей Вечной Жизни. На земном ли 

плане, на Тонком ли – всегда, везде и во всём утверждайте высшее, что в вас 

есть, и звучите на волне Иерархии Света. Архатами Хочу Видеть вас в 

будущем, превращающими все места, где пребываете, в чудесный Сад 

Владыки. Сотворцами планет и миров Хочу Видеть вас, дети Мои.     

 

922  Все Космические явления подчинены ритму, цикличности спирали. На 

нём строятся эволюционные процессы. Нарушение ритма приводит к хаосу. 

На примере ведения Записей можно убедиться, насколько действенна сила 

каждодневного непреклонного ритма. Он даёт возможность прогрессивно 

возрастающе, планово и целенаправленно восходить в избранном 

направлении. Возможно ли было достичь столь впечатляющих результатов, 

без соблюдения ритма и постоянства? Ведь в ритм вкладывается Огонь духа 

устремлённого сердца. Ритм и преданность – крылья, приближающие к 

Высочайшему, несущие в Беспредельность, преодолевающие все преграды. 

Как ещё можно стать ближе к Владыке, если не ежедневным предстоянием 

пред Ним в строго установленное время, если не исполнением Дела Его 

поверх любых условий? Царю-ритму славу поём. 

    

923  Будь сильным и никогда не теряй достоинство духа. Все потери – ничто 

по сравнению с этой. Поступают несправедливо, обирают, хают – что ж. 

Могут угодливость проявлять и лесть, и восхищение, чтобы пробудить 

самолюбование и гордыню, но и это тебе ни к чему. Мало ли кто хочет силу 

твою разрушить, сбить с ног или ядом соблазнов отравить. А ты оставайся 

собой, суете не поддаваясь. Победителем себя будь во всех обстоятельствах 

и встречах, никогда ни в коем случае не потакай своим слабостям. Всё 

принимай как уроки, не подключаясь к вибрациям, способным разрушить 

внутренний стержень, всегда сохраняй полное спокойствие и 

доброжелательность. Пусть наращивание Сокровища Камня   постоянно 



будет целью ведущей. Утвердись на мысли: только накопления духа – 

растраты недопустимы.      

 

924  Чтобы стать сталью в горниле огненном, нужно изначально быть  

железом. Дерево же превратится в пепел. Одних подобные испытания 

делают сильнее, других – подкашивают. Так что дело не в обстоятельствах, а 

во внутренней готовности их встретить. Сильный физически может оказаться 

беспомощным, и в экстремальной ситуации - поверженным. Немощный же, 

но духом твёрдый, пройдёт всё успешно и своей стойкостью поможет 

другим. Огненная мощь – в духе. Слабые ищут причины поражений вовне, в 

ком-то ещё. Сильные, полные оптимизма и веры, полагаются на себя, и даже 

неудачу рассматривают как ступень к победе. Если сам я есть путь и врата, 

кто же может остановить моё продвижение, кроме меня. Я – властелин 

самого себя. И всё, что бы ни происходило, помогает восходить к духовным 

вершинам. На щите моём огненными буквами начертано: «Победа!» 

 

925  Мои стоят на перепутьях дорог, помогая идущим рядом и вослед 

находить узкую тропу в Жизнь Вечную. Мои светят маяками, открывая глаза 

слепым и пробуждая спящих. Имеют страждущие и возжелавшие Света через 

Моих путь близкий к Вратам сокровенным. Без них из воплощения в 

воплощение блуждают в потёмках, вращаются в бесконечном колесе, не 

представляя даже, как разорвать круг, и превратить его в восходящую к 

вершинам духа спираль. Бедные, бедные, отвергающие Моих посланников, 

не верящие им, и за правду преследующие. Мои Мною сильны, и от 

Могущества Моего черпают мерою полной. И только через Моих можно 

приближаться ко Мне, к Иерархии, которую они представляют.   

 

926  Если уж предал себя Владыке, то доверие должно быть абсолютным, как 

и преданность. Исключительно важно осознать близость Учителя, 

пребывание Его в сердце – не периодически, а постоянно. Каждый удар 

сердца, каждый вдох – с Ним. Взявшись добровольно за исполнение 

Поручения, следует этому отдаться полностью, поставить в жизни на первое 



место. Ведь это и есть миссия, приближающая грядущее. Каждое 

утверждение Владыки – истинно. Каждое Наставление исполняться должно 

беспрекословно. Благословенны осуществляющие с полной отдачей Дело Его 

– Дело Иерархии Света.  

 

927  Ничто не поколеблет незыблемого Плана Владык. Но на каждом этапе 

осуществления работает принцип целесообразности и соблюдения Закона 

Свободной Воли, потому исполнение Замыслов Твердыни подвижно. Но всё, 

в конце концов, складывается должным образом. Ныне Водительство 

передано Новой Стране, и дан ей жребий лучший. Дерзновение Избранной 

Страны возрастает. Многое явленное на плане видимости и то, что есть в 

действительности, разнится между собой. Но что бы ни происходило, Земля 

Заповеданная строит великое будущее, и в этом – залог её побед. Только 

грядущее покажет, насколько последовательно и закономерно совершался 

каждый шаг. Враги Руси поражены будут. Поядающие чёрные огни обречены 

на полное затухание. Масштаб преобразований всепланетный. В 

формировании грядущего Земли и человечества Участвуют Космические 

Силы. Через множество страданий, катаклизмов и бед проходит планета, ибо 

тяжелую Карму следует искупить, а время неимоверно уплотнилось. Но, 

несмотря на всё ныне происходящее, с непоколебимой верой и знанием, что 

до йоты свершится указанное в Провозвестии, взоры следует устремить к 

прекрасному будущему, в котором уже сияет Свет. 

 

 

 

Запись  3.4.2018 

920   С: Увидел катящееся по дороге колесо. Оно было серебряным и сияло 

под лучами Солнца. Пошёл за ним, чтобы поймать, но движение всё 

ускорялось. Пришлось бежать, и очень быстро, даже двигаться над землёй с 

огромной скоростью. Вдруг сон прекратился. 

 



921   Ничего удивительного в том, что тёмные яро ополчаются против любого 

светлого начинания. Ведь каждое приближает их конец. Особенно это 

проявляется в Рериховском Движении, на которое рассчитывает Твердыня. 

Рериховцы призваны находиться в авангарде нынешнего эволюционного 

процесса, участвовать в решении исключительно важных для Света, для 

Избранной Страны, для планеты и человечества вопросов. Сегодня это 

связано уже не только с Рериховским наследием, с государственным музеем 

Рериха, но главным образом с крайней необходимостью объединения рядов 

единомышленников на высших духовных основах. Сознательные или 

бессознательные служители тьмы изыскивают любые возможности для 

вредительства, создавая всевозможные препятствия осуществлению 

поставленных задач. Много вреда причинено РД на всех уровнях в прежние 

годы – посеяна вражда, нетерпимость, настоящее инквизиторство. Перед 

людьми, перед властями опорочены Великие Имена. Движение сегодня 

ассоциируется со скандалами, судебными процессами, ложью и всяческими 

измышлениями. Многие искатели Света ныне с подозрением и недоверием 

относятся ко всему происходящему в РД, не желая даже приблизиться к 

нему. По сей день вирус разъединения и недоверия поражает многих 

последователей Учения. Рериховская площадка превращена в поле брани 

между идущими к одной цели. Срочные Призывы Владыки к Единению 

остаются Гласом вопиющего в пустыне. Но пришло время неотложных мер. 

Появившийся шанс упустить нельзя. Те, кто и сегодня продолжает плести 

интриги, заниматься склоками, настраивать друг против друга; те, кто ради 

амбиций готовы поступаться главным, кривят совестью или проявляют 

преступное малодушие и безалаберность, сегодня делают свой 

окончательный выбор. Сколько бы ни прикрывались они параграфами 

Учения, и как бы ими ни оправдывали свою разрушительную деятельность, 

очень быстро они втягиваются во тьму. 

 

922   Скажу: несколько последних экзаменов на равновесие и спокойствие 

пройдены успешно. С усвоением уроков негативные явления, через которые 

требуется пройти, чтобы выработать те или иные огненные качества, будут 

убывать. Ведь подобные обстоятельства нужны лишь для этого. В конце 

концов, из каждого следует выходить победителем. Ненужные привычки и 



вредные качества постепенно должны быть изжиты до конца и заменены 

полезными, продвигающими. Насколько интенсивно это происходит, 

показывает жизнь, заполненная событиями и встречами. Хочу Видеть 

ученика стремительно продвигающимся. Ко времени должны созреть плоды, 

и духом требуется окрепнуть для грядущих дел. Трудное время, но и 

чудесное, ибо есть возможность ускоренного восхождения и преображения.  

 

923   Есть план видимый и невидимый. Видимый – лишь вершина айсберга. 

Жизнь, которую проходит человек на земле, всё очевидное, подобно 

следствиям, имеет незримые основы, сокрытые в Тонком мире – мире 

причин. Для регулирования происходящего вовне требуется взять под 

контроль мысли, и действовать на ментальном плане сознательно и 

целенаправленно. Нежелательное происходить не должно, для этого 

устраняется его астральный прообраз. Разрушенный в Надземном, он 

распадётся в плотных сферах сам собой. Так, все отжившие, разрушенные на 

плане мысли, непригодные для дальнейшего пути явления, устраняются. 

Аналогично, желательные конструкции выстраиваются на тонком плане и 

реализуются на физическом. Первооснова – мысль. Высшее и светлое, чем 

может и должна быть наполнена жизнь, проистекает из сфер, близких к 

Огненному Миру. Таким же образом идёт созидательное строительство 

лучшего будущего. Чтобы что-то совершить, нужно это задумать, т.е. создать 

мыслеформу. От человека требуется сознательность, а не автоматизм и 

рефлекторность. Желательно продумывать всё до мельчайших деталей, 

вложив в это действо сердечную энергию. Вначале, на невидимом плане 

происходит возжжение Агни, а затем – реализация. Результат полностью 

зависит от того, насколько чётко и детально создаётся мыслеформа. Можно с 

максимальной пользой задействовать огненную мощь духа. Так 

программируется и будущее планеты. Так Строят Владыки Новый Мир, 

разрушая всё, что для него непригодно. На высших планах многие 

построения уже завершены, и причины многих проблем, которые ещё 

наблюдаются ныне на физическом плане, исчерпаны. Потому можно 

утверждать, что грядущее, светлое и чудесное, – лишь вопрос времени. 

Будущий Храм выстроен во всех деталях, предусмотрено всё, что сделает 

жизнь землян счастливой, приведёт к благоденствию. Конечно, Замыслы 



Владык должны осуществляться руками и ногами человеческими. Небо 

низвести на землю предстоит самим людям. И это произойдёт, несмотря ни 

на что. Сопротивление старого мира будет сломлено, ибо прообразов всего 

отжившего, всех форм тёмного века, на высших планах уже нет.  

 

924   Лучше нелицеприятно знать свои недостатки, чем умиляться 

достоинствами. Самообман ни к чему хорошему привести не может. Владыка 

Учит воспринимать правду во всех её проявлениях. Знание и желание стать 

лучше открывает возможности. Не зря говорится, что нужно знать прежде, 

чем мочь, и мочь, прежде чем являть. Так выстраивается путь духа. Идя за 

Учителем, и следуя во всём Наставлениям, возможно достичь 

недостижимого, преодолевая и побеждая себя-ветхого, успешно творить 

себя-будущего.  

 

924   Объединяю ауры вокруг Камня для осуществления важных задач. 

Готовлю к предстоящим сражениям и победам. Напряжение Луча возрастает. 

Потому требуется гармонизация сердец ещё большая. Ни единой задоринки 

не должно быть между общинниками Круга. Прошу каждого утвердиться на 

чистых помыслах, и по отношению друг к другу полностью устранить задние 

мысли. От этого очень многое зависит. Чую путь ваш к Высокому Духу. 

Камень к Камню приложите – и усилятся оба. Приближу события, и зёрна, 

захоронённые до срока, принесут плоды. Ввожу в сказку, но действительней 

нет ничего. Устремляю к новым чудесным встречам, а значит – к новым 

возможностям. Люблю горящих бескорыстным желанием осуществлять 

Замыслы Мои. Люблю единоустремлённых сердцами. Люблю любящих друг 

друга беззаветно. Зрите в будущее сквозь непростое, особое, созидательное 

время. Стройте грядущее чистыми помыслами. Утверждайте заповеданное 

огненными сердцами.  

 

925   О, Матерь Мира, Царица Небесная, Владычица Космических просторов. 

Как возможно общаться с Тобою? Ты с таких невообразимых высот, из Мира 

Огненного Взираешь на нас. – О, нет, дети Мои – ближе близкого Я, в сердце 



каждого из вас. Вы – плоть от плоти, дух от духа – Мои. Но от вас зависит 

близость ко Мне, от сознания вашего и осознания Присутствия Моего, от 

восхождения по ступеням Света. Расширьте своё миропонимание. Осознайте 

всю простоту, но и величие Любви всевмещающей. И примите Меня, как и 

Владыку, ибо в мире первопричин Едины Мы и нераздельны. Ощутите 

пульсацию Великой Жизни, в которой и Я, и вы – одно. Мы в Вечности 

Космического Разума – Венец Творения. Мы – суть Мироздания. 

 

926   Стань самим собой, о человек. Осознай, кто ты есть. Прими сердцем 

свою Божественную суть, и узри в себе Вечность и Беспредельность. Что все 

проблемы, что все беды быстротекущего времени, что дни жизни, какой бы 

она ни была, если ты духом – надо всем, если в тебе – абсолютное 

блаженство и истинная природа бесконечного Бытия, если твоё истинное «Я» 

есть Абсолют? Я есмь путь –Я есмь врата – Я есмь.  

 

927   События, которые полностью захватывают сознание, заставляют 

страдать или радоваться, какими бы яркими и интенсивными ни были, 

уходят и становятся безвозвратным прошлым. Они сохраняются только в 

Свитках Акаши. Безучастный внутренний Свидетель вечно обозревает 

происходящие в самом себе явления. Страницы Вечной Жизни заполняются, 

не прерываясь ни на миг. И духом человек возрастает или деградирует также 

безостановочно, ибо всё и везде находится в вечном движении. И даже 

инертность и бездеятельность есть движение, хотя и назад. Текущие события 

могут заполнять сознание, заставляя его вибрировать на волнах, без конца 

сменяющих друг друга, или же пребывать в лоне безучастного, 

фиксирующего Зрителя. В подобном случае в поле зрения находится 

буквально всё, что происходит с его же проявленной сущностью – вовне и 

внутри, на всех планах Бытия, всегда, везде, во всём, как в воплощённом, так 

и развоплощённом состоянии. Пребывание сознанием в точке Высшего «Я» 

есть сознательное Бессмертие. Именно это – один из центральных аспектов 

Божественной сущности человека. Когда говорится о безусловной власти над 

собой, имеется в виду пребывание сознания вне своих преходящих тел с 



сознательным управлением ими, т.е. материальным миром. Так 

утверждается примат духа над плотью бренной.  

 

928   Воображение, подкреплённое действием, способствует 

самосовершенствованию. Представляя существующими в себе лучшие 

качества, удерживая в сознании их в действии, можно сделать это 

привычным, и реально в себе утвердить. Мысленно повторяя, что от 

неуёмного астрала ничего в себе не имеешь, ситуации жизни возможно 

проходить без эмоций, в полном спокойствии. Создавая воображением 

чувство Радости, твёрдость духа, внутреннюю свободу, обретаешь 

независимость от внешних условий и засилья оболочек. Представляя себя 

тем, кем хотел бы быть в будущем, приближаемся к этому идеалу, если 

действуем соответственно. Такая психотехника весьма эффективна. Кто-то 

посчитает это самообманом, самовнушением, но вернее будет понять это, 

как сознательное и целенаправленное преображение себя прошлого в себя 

будущего. Чтобы возрасти духом, полезно подражать Учителю или Гуру во 

всём, перенимать и делать своими Его качества. И это не утрата собственной 

Индивидуальности, но раскрытие её беспредельного потенциала. Если 

помнить и представлять, что Пребывает и Действует в тебе Учитель, то 

совершенно меняешься, начинаешь ощущать могущество и безграничность 

возможностей. Но чтобы это действительно происходило, должен 

отвергнуться от себя и передать свою волю Его Воле, и совершать всё не 

именем своим, но Именем Учителя. Не я, но Он Владеет моими оболочками, 

однако по моему волеизъявлению. И это будет не потерей себя, наоборот – 

утверждением своего Высшего «Я». 

Запись  4.4.2018 

930 Что переносим в себе на план Тонкий, тем его и облагораживаем или 

оскверняем. Вырабатывание и утверждение элементов Красоты, гармонии и 

совершенства улучшает все миры. Что уносит с собой творящий на земле 

Красоту, живущий в чистоте и Свете, несущий всем Любовь, печалующийся 

не только о своём, но и об Общем Благе; а что – эгоист, пьяница, 

вожделенец? Так, нужно осознать: не только ради себя, но и ради миров 

необходимо жить, творя Красоту, и всеми силами избегая безобразия. 



Красота выражается в мыслях, деяниях, взаимоотношениях, в утончении, 

облагораживании и осветлении всего, что встречается на жизненном пути. Во 

всём можно усмотреть образы Красоты – от полевого цветка до созвездий и 

космических образований. Любовь ко всему чистому, гармоничному, 

прекрасному воспитывается, и должна стать неотъемлемой чертой 

характера.  

   

931  Привлекаю единомышленников, Расширяю Круг друзей, Проверяю на 

преданность. Новые нити вплетаются в канву, чтобы создать завершённую 

картину. Хочу видеть ковёр, сияющий Красотой и гармонией 

взаимоотношений. Готовлю Круг к новым преодолениям и победам. В 

сплочённости – неодолимая мощь, в Любви – залог побед. Держитесь на 

общей Радости, ибо путь верен. Ею отразите все натиски, преодолеете все 

препоны. Рассматривайте события настоящего как преддверие будущего. 

Каждое светлое начинание, исполненное сплочённо и вдохновенно, 

укрепляет качество согласованности и единоустремления. В ваших 

совместных достижениях Рука Моя и ведущей. Сулю успех в будущих 

начинаниях, и Украшаю орнаментом чуда стены Ашрама. Всё будет ко сроку. 

Новое готовим вместе.  

  

932  Сердцу ведомо, что ещё не оформилось. Оно знает первопричину. Но 

доверять ему нужно безоговорочно. Глаза сердца прозревают внутреннюю 

сущность сквозь обманчивую видимую поверхность. Толкования мозга часто 

ошибочны и уводят от истины. Но сердце знает и настоящее, и будущее, ибо 

оно – в центре времён. На этом основаны сокровенные пророчества. Об 

огненности и открытости сердца не зря твердится постоянно. Пусть образ 

животрепещущего вечного сердца станет настолько чётким, ярким и 

убедительным, что вытеснит все неверные представления о нём. Лишь 

сердце способно воспринимать сокровенную суть Доктрин и духовных 

Учений. Лишь преданных сердцами Может Владыка Вести к сияющим 

вершинам. Время небывалое, неимоверно тяжёлое, но самое благоприятное 

для возжжения и раскрытия сердец. Кто не упустит шанса, спело пожнёт. Чем 

же открыть его? Лучами Любви и Радости. Светоносцев немного, но именно 



они поведут за собой человечество к Свету Будущего. Поведут в сострадании 

и великодушии, в непреложном знании духа, преданного Учителю. Света-

Огня – пищи духовной – хватит на всех, в ком сердечная искра не угасла. И 

раздавать её будут вои Твердыни Белого Братства – сотрудники огненные. 

Первыми поднесут камни для фундамента Будущего Храма, первыми начнут 

возводить его для всех. И в грядущем роль их, самых близких и преданных 

Иерархии, будет велика. 

 

933  Напутствия несущим Свет. Черпая из Высших Сфер, от Владыки, от 

Иерархии, будьте дарителями, но не расточителями. Желающих напитаться 

энергией множество. Нуждающихся не счесть. И тёмных пожирателей-

вампиров немало. Потому требуется охранять Сокровище Огненное, и при 

каждой выдаче проявлять целесообразность, чувствознание и чувство 

соизмеримости. Доведение лампады духа до угасания недопустимо. 

Сдержанность и уравновешенность необходимы во всех проявлениях. 

Особенно при обращении с сокровенным. Мера дозволенного заповедана, а 

также мудрость сердца. Лучше недодать, чем передать. При общении с 

людьми всегда должен соблюдаться канон «Господом твоим». При всех 

обстоятельствах и встречах следует собой управлять, не позволяя ничего 

лишнего.  

 

934  Устремление в Беспредельность можно конкретизировать, направив 

мысль по определённому Лучу. Но проявляя твёрдость воли требуется не 

допускать посторонних мыслей. Мысль устремлённая исходить должна от 

сердца, полного безусловной верой. Пребывание сознания в Луче Матери 

Мира настраивает на Её Звезду. Добиться успехов в этом нелегко. Немало 

усилий необходимо приложить, сосредоточенности, времени. Очищение 

сознания от всевозможных помех, осветление и облагораживание  мыслей и 

чувств также очень важно. При налаженном каждодневном ритме вполне 

возможно достичь положительных результатов. Подобная ментальная 

работа подготавливает к последующей жизни на Тонком плане, созвучной 

наработанным огненным элементам. Осознание этого помогает овладеть 

мыслью, укрепить волю, возрасти духом. Усиленный магнит мысли при 



переходе Великих Границ действовать будет безукоризненно. Рыбак, 

забрасывающий удочку, может иметь улов или остаться без него. Но 

владеющей мыслью, направляющий её к Высочайшему, к Владыке, к Матери 

Мира, без доброго улова остаться не может. Мысли, устремлённые к 

Утренней Звезде, насыщаются эманациями её в такой степени, насколько 

может их вместить сознание.  

 

935  Пустое ли времяпровождение – учиться слушать и слышать своё сердце? 

О, нет. Одно из самых полезных. Сосредоточение на сердце, на тончайших 

оттенках его пульсации в дальнейшем помогает общаться с ним, 

разговаривать, получать ценнейшие советы и наставления. Углубление в это 

утончает, осветляет, облагораживает, ибо даёт возможность пребывать в 

самом центре своего существа. Через сердце пролегает путь к Высшим 

Мирам. Оно является связующим звеном с Учителем. Вознося действенные 

мысли и научившись слушать сердцем, можно улавливать Глас Безмолвия.  

До чего же мало тех, кто придаёт значение сердцу, а ведь оно – Солнце 

Солнц, неиссякаемый источник вседарующей Любви и Благодати. Почему так 

тяжко, столько горя и страданий вокруг? Ибо большей частью люди черствы 

и бессердечны. Имея внутри Бога милосердия и сострадания, забыли о Нём, 

проигнорировали. Но изменение мира в лучшую сторону будет происходить 

пропорционально изменению отношения к сердцу. Каждый уделяющий 

сердцу серьёзное внимание как к самому сокровенному – Святая Святых, 

улучшает и осветляет себя и весь окружающий мир. Человечество вступило в 

Эпоху Сердца, потому обязано уделять ему максимальное внимание, 

осознавая его первостепенное значение.    

 

936  Верно поступаешь, не обращая внимания на нашёптывания лукавого 

ума:  «Часом меньше, часом больше, Записью меньше, Записью больше – 

какая разница, и что от этого изменится?»  Если бы так безалаберно и 

безответственно относился к сокровенному Общению с Владыкой и к Его 

Делу, разве удалось бы приблизиться, столько записать, столько Света 

Высших Миров вносить в мир? Поистине, каждая минута, отданная этому 

благословенному труду, не просто дорога – бесценна. Всё остальное, как бы 



необходимо ни было, отодвигается на задний план. Пусть каждый день 

насыщается Фаворским Светом. Через серебряную нить, протянутую от 

сердца к Сердцу, через Луч Владыки может озаряться страждущий мир, 

облагораживаться планета, цементироваться пространство энергией 

Иерархии. И что важнее этого в наше время, на пороге Нового Мира?  

 

937  Владыка Устремляет в Беспредельность – как в пространстве, так и во 

времени, Раскрывает пред нами миры вплоть до Огненного. Даёт 

возможность осознать, что микрокосм и Макрокосм идентичны, что 

возможности наши безграничны, ибо мы – боги. Огненный потенциал духа 

можно и должно раскрывать в себе без конца. Именно в этом цель и смысл 

нашего вечного существования. Не одна краткая земная жизнь, но и 

пребывание в развоплощённом состоянии, и бесконечное количество 

жизненных циклов, протянутых в Вечность - за пределы кругов земных и 

кругов следующих планет, Манвантар и Пралай.  

 

938  Б  Встав на путь ученичества, сознание следует изменить в корне, как и 

отношение ко всему. Обывательский подход становится неприемлемым. Не 

ради благодарности, признательности, почитания толп отдаёт себя 

Служению преданный сотрудник Иерархии. Недовольств обстоятельствами, 

сетований на преследования и унижения необходимо избегать. У творящего 

добро нет ни времени, ни желания огорчаться козням тёмных. Что из того, 

если много несправедливости вокруг? Своей жизнью, деятельностью, 

отношением ко всему светоносец исправляет мир, видя в этом своё 

предназначение. Ради торжества справедливости и Света отдаёт себя 

полностью. Закон действует неукоснительно. Озарённый сиянием Иерархии 

стоит на страже Закона, ответственно исполняя Указы, совершая 

самостоятельные шаги к Свету. А если приходится проходить через 

испытания, сталкиваться со злобой и равнодушием, что ж, такова участь 

посланников огненных – испитие чаши яда земного безропотно и смиренно. 

Не ищущие благ земных, но устремлённые к Благам Небесным получают 

полной мерой. И можно ли сравнивать любые тленные сокровища с 

Сокровищами нетленными? В Царство Духа – Царство Света – Царство Божие 



Вводит Учитель. Но оно не вовне, а внутри. Одухотворённое сознание 

находит место и плотному, и огненному. Живя в мире сем, расставляя 

верные акценты, придерживаясь дхармы, быть можно не от мира сего, 

сочетать зримое с незримым, плотное с огненным. Что бы ни происходило, 

независимо ни от чего следует жить Высшим, и находя элементы созидания, 

нести в себе Высший Свет.    

Запись  5.4.2018 

939  С: Нахожусь в бассейне наподобие бочки с особой энергетической 

водой, насыщенной ароматическими маслами. Возле него растёт редкое 

дерево с ослепительно белыми шишками. Кто-то из находящихся рядом 

сказал, что каждая такая шишка стоит триста долларов, но для духа она 

вообще не имеет цены.  

 

940  Каждая мысль, каждое слово о Единении ценны необычайно. Именно 

Единение на высших духовных основах – ключ к светлому будущему. Цветы 

Сада Моего – Сада Мории – Майтрейи – Матери Мира – нуждаются  в 

священной влаге Любви и взаимодоверия. Зову вас, преданные, забрасывать 

самые отборные зёрна. Да будут плодоносны ваши светлые начинания, ваши 

огненные мысли и деяния. Удалим бурьян, сорняки и все ядовитые травы. Во 

мраке ночи созревают бесценные плоды на благодатной почве. И заря 

рассвета озарит древо познания, и изумится весь род людской обновлённому 

миру, избавленному от тьмы, зла, скверны. Будущий Храм возведём на 

очищенном пространстве. В каждом сердце отразится Храм Духа и засияет 

своей неповторимой Красотой. Прообраз его – великое чудо духовного 

зодчества – уже существует и ждёт воплощения. Преображению всех планов 

Земли, преображению человечества станете свидетелями. Вы призваны 

участвовать в приближении Неба к Земле. Вам, единоустремлённым сердцам, 

Доверяю строительство и Вдохновляю на подвиг. Завесу будущего 

Приоткрываю пред вами. Помощью не Обделю, но приложите максимум 

усилий. Благословляю воинов и сотрудников огненных, Озаряю нежгучим 

Божественным пламенем. Путь счастья пред вами – сквозь ночь к Свету 

будущего пройти суждено. Я – Великий Владыка, Утверждаю: Замыслам 

светлым Твердыни Белого Братства – осуществиться. На планете, прошедшей 

через все страдания, благоденствию и процветанию – быть.  



 

941  В отношениях между учеником и Учителем не допускается ни тени 

сомнения. Всё, что даже в малейшей степени может отдалить от Него, 

отбрасывается немедленно. Общение должно быть абсолютно чисто и светло. 

Жалка участь приблизившихся, а затем отделившихся. Могут указать 

множество причин, однако их несостоятельность абсолютно ясна. Участи 

отступников не позавидуешь. Как мелко всё то, что становится 

разделительной чертой. Но убедительной кажется уму отошедшего лживая 

логика очевидности. Какая несоизмеримость! Не нашёптывания ли тьмы 

сыграли решающую роль и увели омрачившегося от Света? К ликованию 

тёмных произошла невосполнимая утрата для духа – и разверзлась пропасть, 

в которую будет увлечён несчастный. Потому так важно всеми силами 

держаться за Руку Ведущего, не отпускать её ни при каких обстоятельствах, 

не поддаваться никаким соблазнам, гнать от себя шептунов. Всё, всё, всё, что 

отдаляет от Владыки, препятствует общению с Ним – от тьмы. Примем всем 

сердцем, всем своим существом – Учитель есть Путь, Истина и Жизнь во все 

дни до скончания Века. 

 

942  Мощь творящей мечты невообразима. Осуществляется деяниями. 

Первооткрывателям ведома её вдохновляющая сила. Духом устремлённый 

ею живёт, настраивая свой микрокосм в требуемом для восхождения ключе. 

Поддерживая все действия волевой мыслью, покоряет он вершину за 

вершиной.  Нить окрылённой мечты забрасывается в Беспредельность. Всё 

мелкое и тормозящее отбрасывается. Ведущая роль отдаётся сердцу. Ему 

ведомы пути к так называемым чудесам. Мечтатели, восходящие к духовным 

вершинам, есть действительники.  

 

943 Стать избранным – не значит обрести лёгкую безбедную жизнь. Совсем 

наоборот. Избранному – крутой подъём. Наделяется значительно большими 

возможностями, а значит, и ответственностью. Лишь избранному Учитель 

Может Доверять важные Поручения. Приходится нести не только свой 

тяжкий крест, но и разделять непомерную Ношу Мира с Твердыней, вести за 

собой множества. Проходя путь стремительного преображения, доверенный 

Учителя совершает жизненный подвиг. Мудрость и самоотверженность 

требуются ему, чтобы вслед за Владыкой сказать: «Нагружайте меня, ибо иду 



в Сад чудесный». Степень близости зависит от успешности прохождения 

уроков и исполнения поставленных Иерархией задач.  Избранничество – 

глубокий, сокровенный акт Посвящения. Поэтому «много званных, но мало 

избранных». Очень мало.  

 

944  Сила произносимого слова заключена в концентрации и 

единонаправленности объединённых звуком мыслей, сердца, ума, 

поддержанных волей. Особенно мощно слово при огненности духовных 

центров, воспринимающих мыслепотоки Иерархии.  Когда устами ученика 

звучит Слово Владыки, ничто не в силах ему противостоять. Каждое такое 

слово действенно необычайно. Владеющий мыслью к каждому своему 

высказыванию должен относиться со всей серьёзностью, осторожностью и 

ответственностью. Ибо слово – это оружие, причём, обоюдоострое. Поэтому 

не только на все проявления оболочек набрасывается узда духа, но и на 

каждое произносимое слово. Поскольку слово есть мощный генератор 

энергии, стрела, выпущенная в пространство и всегда достигающая цели, оно 

нести должно только Свет и Добро.   

 

945  Стремление к знаниям – естественная потребность человека.  

Направление связано с уровнем сознания, приоритетами и интересами. 

Устремлённые к сокровенным знаниям прибегают к эзотерическим 

источникам, но преследуют различные цели. Одни ищут Света и Истины, 

другие – самоутверждения и возвеличивания. По всем направлениям 

существует ныне огромное количество информации, как на печатных листах, 

так и в интернете. Каждый стремящийся к познанию делает свой выбор в 

зависимости от поставленных целей. Всёвмещающие Знания,  устремляющие 

к будущему и исходящие из высочайшего Источника, даны в Тайной 

Доктрине, Учении Храма и, как синтез, – в Учении Живой Этики – 

Провозвестии  Новой Эпохи. Углубившиеся в Агни Йогу постигают 

Космические Законы, Основы существования Вселенной, раскрывают 

беспредельные аспекты своей сущности, наполняются Светом Иерархии. На 

стыке Эпох эти знания исключительно важны. Они фактически решают 

судьбу человека и человечества, помогая вхождению в Новый Мир. Хотя в 

Учении раскрываются сложнейшие вопросы, суть его, как и всех 

предыдущих Доктрин Единого Источника, проста: «Возлюбите друг друга». 



И  обращено Учение Жизни не только к разуму, но главным образом, к 

сердцу.  

 

946  Драматична борьба между низшим и Высшим «Я» в человеке. Она 

должна завершиться чьей-то победой. Если Индивидуальность возьмёт верх 

– открываются врата к сознательному Бессмертию. Если низшая четверица – 

к деградации духа и умиранию. Процесс подъёма или падения длителен и 

происходит многие воплощения. Каждое действие, чувство, мысль  

поднимает или опускает. Контроль над астральными чувствами, эмоциями, 

способность удерживаться от низших проявлений не позволяет скатываться 

вниз и деградировать. Преодоление себя-ветхого – поднимает. Из малых 

шажков к Свету складываются гигантские. Но даже незначительные 

поблажки своей низшей природе небезобидны, поскольку незаметно 

подталкивают к пропасти. Как отличить друг от друга людей, находящихся 

на одинаковом эволюционном уровне?  – По направлению и тенденции – 

одни поднимаются к Жизни Вечной, другие сползают вниз к смерти. Так 

«каждый сам куёт свой путь». 

 

947  Человеческий организм не существует сам по себе. Он есть часть всего 

Сущего, и зависит от окружающего пространства, от токов, присутствующих  

повсюду, от вибраций энергий различной частоты. Потому требуется 

постоянно сонастраиваться с окружающим. Возникающие непроизвольно 

чувства и ощущения, а также реакции органов тела – не случайны, зависимы 

от многих факторов, в том числе, космопространственных. При 

определённых условиях и настрое, в какой-то степени можно всё же 

освободиться от влияния земных и Космических токов. Владея своим 

микрокосмом, возможно даже влиять на окружающие энергопотоки и 

регулировать их, так как микрокосм и Макрокосм содержат одни и те же 

элементы. На это способны Йоги высоких степеней. Аппарат человека 

содержит безграничные потенциальные возможности, которые требуют 

раскрытия и развития. Каждое качество может развиваться до бесконечности. 

Хотя на нынешнем этапе человеческой эволюции достижения органов 

восприятия: зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса – велики, но 

утончение и расширение возможностей чувствования будет происходить 

постоянно. Шестое чувство – интуиция связано с раскрытием сердца. Оно 



утвердится и разовьётся до высокой степени в предстоящем цикле развития 

человеческой сущности. Человек – существо огненное, и его эволюция 

происходит в восхождении к Огненному Миру посредством непрерывного 

усиления и накопления духом Огня. Осознавая свой беспредельный 

потенциал, и сознательно действуя в своём микрокосме, можно восходить к 

вершинам гораздо стремительнее общей массы землян. Учитель Ведёт нас по 

эволюционной тропе, постоянно Направляя, Корректируя, Указывая на то, 

что мы должны постигать на каждом этапе становления духа. Но 

преодолевать свой путь мы должны всегда самостоятельно.  

Запись  6.4.2018 

948  С: Один знакомый, интересующийся эзотерикой, упрекал в том, что 

влияю на своих друзей, втёрся в их доверие, внушаю им всякую 

придуманную ерунду, морочу им голову. Упрекал меня в эгоизме и 

самомнении, уверяя, что я слишком много на себя беру. Тон его был очень 

язвительным и агрессивным. Решил не включаться в полемику, понимая, что 

ему объяснять что-либо бесполезно, а оправдываться бессмысленно. Ведь 

его целью было, как почувствовал, поселить во мне сомнение в том, чем и 

ради чего занимаюсь. Но твёрдо знаю, что не сам влияю, а через меня. И все 

побуждения мои чисты. Ничего личностного в этом нет, лишь Радость 

испытываю от того, что способен принимать сердцем огненные Дары Свыше 

и раздаю их.  

 

949  Случайны ли были встречи, случайно ли попадали в руки нужные книги, 

случайно ли происходили значимые события? Случайностей не бывает. Когда 

приходят сроки, Учитель Создаёт определённые условия и встречи. И эту 

закономерность можно проследить на всех этапах жизни. Конечно, работают 

и кармические сочетания. Смутное чувство, что ведом, должно перерасти в 

абсолютную уверенность. Для сознательного восхождения нужно настолько 

утвердиться на Руке Ведущей, чтобы ничто не могло смутить, вселить 

сомнение, отклонить от избранного пути. Важно отмерять цикличность – 

семилетия. Каждое знаменуется переходом на очередную духовную ступень. 

Происходят изменения внутренней и окружающей жизни. Пройденные 

страдания духа, создающие возможности кратчайшего пути, оявляются не 

проклятием, но благословением. Избранные, закаляясь в горниле огненном, 



испивают горькую чашу. Но зато огненные качества, на приобретение 

которых требовались бы многие десятилетия, вырабатываются у них за 

считанные годы. Благодарение и признательность Владыке, Открывающему 

пред устремлённым к звёздам врата в Беспредельность.  

 

951 Многообразна жизнь. Но требуется не земное её понимание, а 

космопространственное.  Мы – дети галактик, наш удел – свобода. 

Сознанием нужно вырваться из границ трёхмерного мира, оторваться от 

земных представлений. Пусть воображению открываются необъятные 

просторы Беспредельности. Не нужны больше старые представления о мире 

в его узких границах. Провозвестие устремляет к миру безграничных 

возможностей. Человечество восходит на новую эволюционную ступень. 

Далеко не все готовы преступить черту и принять новые веяния.  

Нарастающая волна Эволюции несёт находящихся в ней через все вихри к 

будущему, светлому и прекрасному. Но не сумевших или не пожелавших 

вознестись с нею – сметает.  Разделение на принявших Зов к Свету и 

отвергнувших происходит стремительно. Не по территориальным, 

национальным, религиозным или ещё каким-либо признакам происходит 

отбор, но по устремлению сознания, по открытости или закупоренности 

сердца. Никому последнего выбора не избежать. В горниле нынешних 

испытаний наращиваются крылья духа – крылья свободы. Надо всем они 

вознесут устремлённых к Свету Будущего, пронесут через всё к 

заповеданному и сужденному. 

 

952  Эволюция человека происходит последовательно. На каждом этапе 

действуют те или иные инструменты – проводники духа. На определённой 

ступени требовалось развитие астральной оболочки – тела чувств и эмоций. 

К настоящему времени она уже сыграла свою роль.  Надобности в ней 

человеку больше нет. Дальнейшие функции должны быть переданы телам 

более высокого порядка, большей утончённости и огненности. Предстоит 

раскрытие огненных центров.  Потому действия отжившей оболочки уже 

становятся помехой для дальнейшего пути. Следующий этап – овладение 

огненным телом и жизни в нём. Для этого от всего астрального освободиться 



нужно полностью. Необходимо все его проявления подчинить воле и 

постепенно свести их к нулю. Этот процесс требует множества воплощений, 

но сознательные усилия вступивших на путь ученичества значительно его 

ускоряют. Когда все эмоции и чувства ставятся под жёсткий контроль, астрал, 

лишённый подпитки, постепенно отмирает. Беспрекословно подчинивший 

себе эту оболочку, точнее – полностью обходящийся без неё, достигает 

уровня Архата. Астральные вихри не могут затронуть его. Освободившийся от 

рабской зависимости проводников, умело действующий огненным телом и 

волевой мыслью, Он овладевает всеми своими проявлениями. В этом его 

могущество. Владение собой позволяет Архату управлять и всем, что его 

окружает. Поэтому он не раб, но властелин, и не только себя, но мира. В 

будущем, пусть и очень далёком, каждый землянин полностью избавится от 

влияния своих низших, отработанных временем оболочек, и на всех планах 

Бытия будет действовать огненным телом. Достижение уровня Архата будет 

нормальным явлением жизни землян.     

 

953  Всё в мире основано на принципе соответствий и единых Законов. 

Микрокосм идентичен Макрокосму. Все формы жизни существуют благодаря 

взаимосвязям составляющих их энергий. Всё живёт благодаря 

одухотворению и эволюционно заменяется одно другим с целью вечного 

усовершенствования форм. Человеческий организм состоит из клеток – 

взаимосвязанных и взаимозависимых. При нарушении взаимосвязей они 

отмирают и становятся материалом для переработки. Нездоровье одного 

органа влияет на весь организм. Аналогично устроен и единый организм-

человечество, в котором каждый человек, наделённый свободой волей, – его 

неотъемлемая составная частица. Переставший эволюционировать вместе со 

всеми, из-за нежелания или неготовности продвигаться, выбрасывается из 

общего потока как ненужный балласт. Также и люди, ещё находясь в 

оболочках, духом могут быть мёртвыми. Потому названы ходячими 

мертвецами. Дальнейшая судьба их – стать космическим мусором. Ныне 

множество подобных ходят по земле. Характерная особенность их – 

бездушие, бессердечность. Они подвержены зомбированию и одержанию. 

Тёмными одержателями из низших астральных слоёв они используются как 

человекоорудия, совершающие самые гнусные и бесчеловечные 



преступления. Условием продолжения эволюции при вхождении на новый 

виток, в Новую Эпоху является открытость сердца. Борьба идёт за каждого, в 

ком теплится хотя бы малая искра. Ярая тьма прилагает огромные усилия, 

стремясь втянуть в свой стан максимальное количество колеблющихся душ. 

Действуя через все возможные каналы, используя все средства, чтобы 

загасить в людях последний огонёк, она пытается увлечь их с собой в бездну.  

Задача же Светлых Сил – не нарушая Закон Свободной Воли в отличие от 

тьмы, не прибегая ко лжи или магии, удержать неустойчивых, исключая 

любое насилие над личностью. Драматическая борьба за каждую душу 

происходит во время последнего отбора.    

 

954  Чтобы владеть инструментом, нужно владеть руками. Чтобы владеть 

руками, нужно владеть умом. Чтобы владеть умом, нужно владеть 

психической энергией. Чтобы владеть психической энергий, нужно владеть 

собой. Чтобы стать властелином мира, нужно стать властелином самого себя.  

Путь любого постижения есть путь к самообладанию. 

 

955  Крепки неимоверно тиски земные. Майя окружила плотным кольцом, 

вырваться из которого для множеств невозможно. Да и помышляют ли об 

этом? Люди не осознают ничего, кроме условий плотного мира. Но 

пробудившиеся от вековечной спячки предпринимают попытки вырваться на 

свободу. Каков же путь? Устремиться всем сердцем, всем своим существом к 

Учителю. Именно в Нём можно почерпнуть силы. Владыка, Победивший мир, 

всех воспрянувших духом Призывает за Руку Его ухватиться. Понимание, что 

плотные условия рано или поздно придётся оставить, должно подвигнуть к 

тому, чтобы ещё при жизни земной освободиться в сознании от всех 

привязанностей этого мира. И в этом будет победа, обретение свободы от 

условий временных, ибо дух – надо всем. 

 

956  Представление о том, что только мозг является вместилищем памяти, 

ошибочно. Ею обладает каждая клетка живого организма. И не только. Даже 

камни помнят. Прикасаясь к камням в местах, где происходили кровавые 



бои, можно ощутить тяжёлую энергетику. Кто-то способен даже услышать 

стоны несчастных. Да, неживые предметы обладают памятью. А деревья, а 

цветы, конденсирующие в себе пространственные энергии? Материальный и 

иноматериальный миры во многих аспектах имеют сходные качества. Ведь 

память – это незримое проявление тончайших энергий, их восприятие, 

фиксация, конденсация, излучение, отражение и созвучие с окружающим 

миром. Память природы всего сущего сохраняется в Акаше вечно.   

 

 

Запись  7.4.2018 

950  Ж  Любимые. Осознайте и не усомнитесь – счастье идёт. Чудо у самого 

порога. И новые возможности открываются пред нами, которые важно не 

упустить. Должна предупредить – будут укусы, и стрелы ядовитые. Но 

знайте – пойдут на пользу. И недоброжелатели сослужат нам хорошую 

службу. Если сроки назрели – тому быть. Не удивляйтесь добрым 

случайностям и совпадениям, которые произойдут в ближайшее время – 

случайностями они лишь кажутся. Ибо за всем происходящим в нашей 

благословенной деятельности – Высшее Проведение. Так что всё – 

закономерно, и получение – по отдаче. А если грозные тучи нависнут, быстро 

развеются от излучений нашей объединённой Радости и действенной Любви. 

С восторгом наблюдаю (наблюдаем), как магнит единоустремлённых сердец 

усиливается с каждым днём. И Камень Драгий всё ярче и ярче начинает сиять 

всеми гранями. И Рука Великого Владыки над нами.  

  

958  Славная миссия. Нелегко исполнять Поручение, взятое на себя 

добровольно. Но так прокладывается путь к чудесному будущему. Не для 

себя лично – для человечества трудятся преданные ученики – служители 

Общего Блага. Это требует глубокого осознания. Каждый может приложить 

себя в полной мере. И если приходится проходить через тяжёлые условия, и 

преодолевать всевозможные препятствия, что ж. Как же иначе возрасти 

духом, обрести мощь, стать достойным воем и огненным сотрудником 

Твердыни? Если отдал себя Владыке, то и обстоятельства жизни переходят в 

Его ведение и видение, ибо Им Чертится путь. Пусть и тернистый, но лучший 

и кратчайший. И Ставит Владыка своих для осуществления Замыслов 

Иерархии там, где в этом есть необходимость. Кому же, как не 



приближенным, можно поручать ответственные Задания? Для ученика это 

означает – прекратить любые беспокойства и треволнения о будущем, 

сетования на обстоятельства и недовольство, принимать безропотно и 

смиренно всё, что встречается на жизненном пути, ибо Сам Владыка 

Выстилает его и Ведёт. Непрестанное внутреннее преображение – изживание 

ненужного, отжившего, и обретение огненных качеств у посвятившего себя 

Служению миру должно происходить постоянно. Как иначе стать светочем и 

примером идущим рядом? Благодаря бескорыстному труду во имя Общего 

Блага происходит накопление необходимого опыта и знаний. Это помогает и 

столь необходимому на духовном пути освобождению от земных 

притяжений, ибо такое Служение предполагает отсутствие любых 

привязанностей, кроме абсолютного сердечного слияния с Владыкой. 

Проявление истинной Любви основано именно на непривязанности. Что бы 

ни происходило, при такой самоотверженной жизни всё обращается в пользу, 

ибо это путь Учителя. При осознании своей миссии все текущие дела 

становятся второстепенными, тягость плотного существования оявляется 

Радостью поверх всех условий. Как чудесно знать, куда идёшь, зачем и ради 

Кого. Именно так все испытания можно пройти с честью, черпая от 

Могущества Владыки полной мерой, сохранив достоинство духа, и никогда 

не сомневаясь, что под надёжной защитой, что в Луче, что Ведом и Любим, 

ибо сам любишь беззаветно.   

  

959   Владыка Может во многом Помочь и Помогает, но не в обывательском 

смысле. Щит Его охраняет от нападений вражьих. Тем не менее, многое 

требуется отражать самостоятельно, ибо изживать Карму, платить по счетам 

и развязывать узлы человек всегда должен сам. Как же иначе возрастать 

духом и накапливать силы, опыт и знания? Следует осознать: как бы ни 

складывалась судьба, она всегда ведёт ко благу духа. И если избран путь 

ученичества, с обывательскими понятиями «хорошо-плохо» нужно навсегда 

расстаться. В жизни обычной путь необычный не каждому духу под силу. 

Стремящийся к Свету, забывший о личном, о том, что так близко и мило, 

берёт на себя Порученье Твердыни, ответственность полною мерой. И зная, 

что чаша страданий не минет, проходит сквозь тернии к Высшим Святыням 

Любовью, Надеждой и Верой. 

   

960  Как достичь сияния ауры? – Возжжением центров. Но ведь раскрытие 

чакр – процесс длительный, сложный и опасный? Верно. Только всё гораздо 



проще, если избран кратчайший путь – простая доброта и Любовь открытого 

сердца. Это и есть Высшая Йога. Однако, из-за чрезмерного эгоизма, 

переразвития интеллекта и отсутствия веры подобная простота осознана и 

принята многими быть не может. Здесь не нужны глубочайшие оккультные 

знания, изнуряющие пранаямы, сложнейшие упражнения. Требуется лишь 

мысли, чувства, пылание сердца устремить к бескорыстному Служению 

людям простой действенной Любовью. И никакого насилия над собой, 

никаких искусственных методов. Куда уж проще. Всё естественно и законно. 

Но для многих ли приемлема такая простота Христова, которая есть путь 

благодетеля человечества? – Действительно, до простоты сердечной нужно 

дорасти – ведь это высшее достижение духа. Но если не действовать в этом 

направлении, не проявлять в текущих серых днях нетребовательной Любви, 

не служить каждому встречному, то и не продвинешься на этой стезе ни на 

шаг. И важно удерживать в себе Радость вне всяких условий. Благословенны 

те, чьи сердца пылают Любовью, чьи ауры озаряют планету. Такие светочи в 

ночи рассеивают тьму кромешную и цементируют пространство Фаворским 

Светом.  В этом подвиг пространственного Служения – Огненная Йога в 

действии – кратчайший путь к Высочайшему. Так достигается Архатство. К 

этому Устремляет нас Великий Учитель.  

    

961  Богатство богатству рознь. Что же есть истинные ценности? Возьмём 

огромный сундук с драгоценностями (бриллианты, сапфиры, золото, древние 

украшения) и небольшой чемодан тетрадей с неопубликованными Записями 

Елены Рерих. Земные сокровища, сулящие безбедную жизнь, притягательны 

для множеств.  Духовные же благ материальных не дают, но влияют на 

эволюцию всего человечества и формируют его сознание. На протяжении 

тысячелетий они питают людей из поколения в поколение. Но при выборе, 

много ли найдётся тех, кто предпочтёт чемодан с исписанными тетрадями, 

как бескорыстный дар человечеству? Ведущая роль в выборе истинных 

ценностей зависит от уровня сознания и предпочтений, стремления к 

личному или Общему Благу. 

 

962  Расширять сознание необходимо не только ради себя, но ради Служения 

миру. Всё зависит от мысли, её устремления. Магнитное свойство мысли даёт 

возможность притягивать другие, сходные с ней по вибрациям.  Мысли, 

устремлённые к Дальним Мирам, позволяют черпать оттуда животворные 

энергии, полезные Земле. Направляя мысли к Иерархии Света, также 



прикасаемся к бездонному Источнику Благодати. Прокладывая мысленные 

мосты к различным неземным сферам, расширяем земные рамки и 

упраздняем границы. Благодаря этому постепенно человечество обретает те 

знания, и получает те возможности, которые являются формой жизни 

Высших Миров. Чтобы проникать в иные сферы, необходимо отвергнуться 

от себя, отставить в сторону всё личностное, всё, что привычно для 

остальных. Нужно явить непривязанность к плотному окружению, и достичь 

определённого уровня духовной свободы. Она обретается жизнью ради всех, 

не только ради себя.  

 

963  «Непротивление злу насилием», но противление Любовью. Получая 

удары от тёмных, несущему Свет совершенно непозволительно отвечать тем 

же, проявлять злобу, ненависть и т.п. Ведь именно на это и провоцирует 

тьма, чтобы втянуть в свой стан, чтобы омрачил свою ауру сам светоносец. 

Сохранение равновесия, доброжелательности, Света, Любви и прощения – 

достойный ответ. Пусть кто-то сочтёт это поражением, но в 

действительности, это победа в духе. Сдержанность, равновесие и 

самообладание – признаки силы, а не слабости. Именно такой ответ 

невыносим служителям тёмным. Потому при столкновении огней светлого и 

чёрного первый побеждает, ибо представляет собой Иерархию Света, перед 

которой иерархия тьмы бессильна. Приняв  Факел Учителя, нести по жизни 

его следует поднятым высоко. 

 

964  Носитель Света яро воздействует на всё окружающее. Цементирует 

пространство и в живущих сердцем пробуждает и усиливает Огни. Помогает 

раскрыть внутренние ресурсы. Стимулирует проявления доброты и Любви. 

Поддерживает в стремлении к выработке огненных качеств. Тёмным же 

невыносим, поэтому они на него ополчаются. Отыскивают любую 

возможность причинить вред, прилагают массу усилий, чтобы омрачить его 

ауру. Идут на любые провокации, ложь и клевету, стремясь его уничтожить. 

Есть и те, в ком при общении со светоносцем первоначально вспыхивают 

огни животворящие, однако ненадолго и в дальнейшем превращаются они в 

поядающие. Свет, возгоревшийся в таких неустойчивых личностях, 

обманчив. Но открытое сердце способно безошибочно определять, кто есть 

кто, и видеть сквозь личину истинный облик. Необходимы чувствознание, 

чувство распознавания, интуиция. Если эти качества не наработаны, легко 



поддаться чарам, ослепиться видимостью, и... подставить себя под удар. 

Жизнь и встречи учат узнаванию людей, раскрытию их природы, 

пониманию, чего от них можно ожидать. Недопустимо наделять громадой 

доверия склонных к предательству. Если сразу же в сердце возникает 

интуитивное чувство, требующее проявлять осторожность, ему следует 

поверить, какие бы аргументы ум ни выставлял. Горький опыт научает 

осмотрительности. Идущие духовным путём должны знать человеческую 

природу и распознавать истинную внутреннюю сущность людей.    

   

Запись  8. 4.2018 

959   С: Занятие в нашем Ашраме. Как обычно, беседуем на возвышенные 

темы. Вдруг начало очень быстро темнеть. И над головами засияли нимбы. 

Первым увидел нимб у Наташи, сидящей напротив, затем у всех остальных. 

Происходило нечто необычное – повторяя всё время «АОУМ», поднялись в 

воздух. Он начал звучать так громко, что проснулся.  

 

960   Путь ученичества не гладок. И ошибок немало совершается, и 

проступков. Изжито одно отрицательное свойство, на повестку дня требуется 

ставить следующее. И работе над собой конца не видно. Сокрушаться над 

своими недостатками и неверными шагами без конструктивных действий – 

решение неправильное. Главное поле сражения и побед – поле мыслей. 

Преодолевать себя следует, прежде всего, в духе. Каждое действие нужно 

научиться совершать в свободе от навязываемых мыслей и чувств, 

контролируя себя, и избегая рефлекторности. Первый шаг – непреложное 

желание освободиться от того или иного недостатка, от власти низшей 

природы, от мыслей и чувств, которые с духовным ростом становятся 

неприемлемыми. Всё должно делаться при собственном волеизъявлении. 

Свобода не в попустительстве страстям, эмоциям и недостойным мыслям, а в 

жёстком контроле над ними. На духовном пути требуется победить свою 

низшую природу высшей, освободиться от власти оболочек, подчинив их 

полностью. Тогда и ошибки совершаться не будут, и восхождение духа к 

вершинам будет стремительным.  

 

 



961   Путь к Homo Sapiens был невообразимо долгим. Требовалось пройти 

эволюцию минерала, растения, животного – от бессознания к самосознанию. 

Отработавший в себе элементы пройденных ступеней, человек познаёт суть 

того, что прошёл, и обретает Космическое Право владеть природой, быть 

царём её, направляя все свои действия во благо эволюционного развития. Всё 

живёт, имеет свою форму и несёт определённую функцию. Познание и 

умелое применение окружающего – цель человека. Так достигается мудрость 

и истинная, сознательная власть. Уровень сознания должен вырасти до 

космического, всеобъемлющего. В этом цель эволюционного процесса. 

Проникновение в глубинную суть всего окружающего даёт человеку власть. 

Ошибочно считать, что всё познаётся исключительно умом. У ума свои 

функции, и ограничены они материальным миром. Хотя человека отличает от 

низших царств природы разум, постигать высшие истины, проникать в 

сокровенную глубину вещей и явлений уму не дано. На это способно только 

сердце. На его языке можно общаться с окружающим миром, со всем 

существующим, ибо пульс сердца присутствует во всём – от атома до 

Высших Миров. Именно благодаря открытости и огненности сердца Великие 

духовные Подвижники, как Иисус, Франциск, Серафим и другие, могли 

общаться с братьями нашими меньшими, слышать голоса цветов и камней, 

читать небесные знаки, соприкасаться с сущностями незримых миров. 

Поэтому на пути духа столь важно максимальное раскрытие, утончение и 

возжжение сердца, постижение универсального языка природы и всего 

сущего. Во всех сокровенных Источниках, устремляющих к Свету, указан 

царственный путь сердца. Только сердцем возможно непосредственное 

знание и прямая связь с Иерархией. От сердца к Сердцу происходит общение 

с Учителем. И к пребыванию в Тонком мире лучшей подготовкой является 

максимальное раскрытие и возжжение сердца. Не столько земной ум, сколько 

Высший Разум требуется утверждать в себе и развивать. И к слышанию 

Гласа Безмолвия стоит стремиться ещё при жизни в плотных условиях. 

Именно эта способность востребована во всех мирах и состояниях. 

 

962   Б  Тех, кто приблизился к Учению и внял Провозвестию, Владыка 

Желает видеть достойными высоких истин, строящих жизнь свою на Камне 

прочного основания. Знания даны не только для изучения, но и для 

применения, практического осуществления  в каждом текущем дне, чтобы 

превращать их в умения. Ученик не только сам осваивает Живую Этику, но 



должен являть пример для других, особенно для тех, кто от Учения далёк. 

Гораздо важнее быть не «семи пядей во лбу», но иметь открытое сердце. Ибо 

в этом суть Учения Сердца и цель Провозвестия Новой Эпохи. Огненная 

Йога, трансформированная во внутренние животворные Огни, через 

достойных и преданных чела воздействует на всё планетное пространство, 

одухотворяя сознания людские. Сегодня не отшельники нужны, но яро 

действующие в миру, живущие в самых обычных условиях, однако своей 

чистотой и Светом поднимающие общий духовный уровень человечества. 

Ученики Великого Учителя должны быть истинными воями, сотрудниками 

огненными, на которых можно положиться в осуществлении Замыслов 

Твердыни. Велика ответственность и нелегка миссия – быть посланником 

Белого Братства и утверждать своей жизнью, своими мыслями и деяниями 

то, что дано в Учении, что требуется для Нового Мира; быть сильным 

магнитом, притягивающим готовых принять новые веяния, войти в светлое 

будущее.  

 

963   Тёмный век – прошлое, Век Света – будущее. Человечество ныне стоит 

на грани между ними. Как бы драматичен ни был переходный период, он 

пройдёт – и сужденное осуществится. В этом не может быть никакого 

сомнения, ибо План Владык непреложен, и Космические сроки незыблемы. 

Каждое мгновение приближает к Свету Нового Дня. Эволюционный процесс 

спирален. Уже начат новый виток. На тонких планах преобразования идут 

полным ходом, а на Высших уже завершены. Будущий Храм возведен. 

Предстоит нисхождение его, и появление на Земле, которое оявится 

свершившимся фактом. Великий Приход предрешён. Если провести 

аналогию со временем прихода Христа, то можно сказать, что Предтеча 

Иоан, Крестивший водой Иордана, уже был явлен. Рерихи внесли в 

страждущий омрачённый мир Провозвестие Новой Эпохи – преддверие к 

Огненному крещению, крещение новыми – огненными – знаниями. Именно 

они и подготовили мир к предстоящему Великому Приходу – Явлению 

Мессии – Майтрейи, и к вхождению в Сатью Югу – Эпоху Света-Огня. Не в 

физическом теле Явится Он, но в Огненном. Потому так важна подготовка 

человечества к предстоящей встрече. По состоянию сознания большая часть 

человечества планеты не сможет преступить огненных границ. Поэтому 

Твердыней ведётся работа по привлечению максимального количества тех, 

кто всё же сумеет их перейти. Невообразимо трудно вырвать колеблющихся 



из тенет тьмы. Как бы тяжки ни были тысячелетия, прошедшие со времён 

Христа, благодаря Ему было заложено основание Нового Мира, который в 

наше время начинает обретать чёткие очертания. Были созданы причины, 

ныне оявляющиеся следствиями. Из малых циклов слагаются великие. 

Невозможно осознать всю грандиозность происходящего, почти невозможно 

узреть во мраке ночи проблески Света грядущего. Но будет именно так – 

мрак ночи развеется, тьма исторгнута будет, и то, что было завещано 

великими Провидцами и Реформаторами, свершится. Эпоха Света грядёт. 

 

964    

Из Далёких Миров, неизведанных далей,  

Где рождаются вещие сны,  

Где отсутствуют беды, страданья, печали,  

Веет Радостью вечной весны;  

Где встречаются духи миров и созвездий,  

Где Божественный, Фаворский Свет,  

Где оявлено Новой Эпохи предвестье, – 

Птица Счастья несёт к нам привет. 

 

965   Несущему Свет не пристало оглядываться назад. Не извилист, но прям 

путь идущего за Владыкой, словно натянутая над бездной струна. Не умом, 

но сердцем возможно пройти сквозь мрак, ибо в сердце пылает лампада 

немеркнущего Света. Жесток мир вокруг несущих животворный факел. И 

через предательство нужно пройти, и через скорбь, и через бессердечие, и 

через происки тьмы, и через лживые соблазны. Но если щит над 

устремлёнными, и вера в сердцах безусловная, разве не одолеют? Пусть 

сомневающиеся прочат неудачу, но удача устремлённым заповедана, ибо 

Рука путь Указует. И ломаются вражьи стрелы о непробиваемую броню духа. 

Силы действенные, но незримые, окружают преданных воев. К утру 

Завтрашнего Дня крылья растут. За Руку Ведущего держась, опасность 

можно миновать. Зачем блуждать, если маяк впереди? Зачем сомневаться и 

оглядываться, если пропасть внизу? Зачем забывать о главном, если о 

предназначении помнить нужно постоянно и поверять его жизнью? Не для 

красного словца даются знания – для умения. Не для угашения возжигается 

лампада – для поддержания живого Огня духа. Сквозь всё пронести Знамя 

нужно, и достичь пика победы. Через горнило испытаний проходят 

преданные вои, чтобы обрести бесценные кристаллы духа. Постоянно 



слышат Владыки Глас неумолчный победно идущие через лабиринты 

судьбы. 

 

966   Рождаются Записи волей, вдохновением и умением. Во всех заложен со-

творческий Огонь. И в этом великая Радость. Немало пришлось преодолеть, 

чтобы не зависеть от настроения и условий, чтобы контакт возникал легко и 

непринуждённо. Слова льются как из рога изобилия. Каждая фраза рождает 

следующую. Стройность и логика, Красота и гармония делаются 

неотъемлемыми атрибутами. Часто удивляешься написанному, и не верится, 

что участвовал в этом. Но удивляться ни к чему, ибо за рукой, записывающей 

огненные строки, Стоит Сам Владыка. Труд благословенный, благодатный, 

благотворный. В нём – отрада, но и ответственность. На каждой Записи 

стоять должна Учителя печать, как знак высшей пробы. Обрамление 

огненных мыслей должно быть также огненным, форма – достойной 

содержания. Иначе немыслимо.  

 

967   Поучать легче, чем осуществлять. Как смешно выглядит поучение из 

уст того, кто только поучает, сам ничего в жизни не применяя. Такой 

«учитель» абсолютно неубедителен. Деструктивно требовать делать или 

поступать, от чего далёк. Это вызывает лишь противодействие. Но истинно 

знающему собственным примером достаточно призывать к тому, что хотел 

бы видеть в других. Истинное духовное учительство – не самоутверждение, а 

жертва. Особенно об этом следует задуматься тем, кто связал свою жизнь с 

Учением. Не интеллектуальные познания должны быть первыми уроками, но 

применение Живой Этики в жизни. Следует преодолеть желание неофита 

учительствовать и наставлять других на путь истинный. Думать о том, как 

самому полученные знания прилагать к жизни каждого дня. Не 

профанировать святое, и если раздавать жемчуг знаний, то осмотрительно и 

мудро, согласуясь с сердцем, и исходя из побуждений чистых, светлых, 

бескорыстных.  

 

968   Устремлённые ко Мне не ищут облегчения судьбы, не стремятся к 

лёгким победам, и готовы встретиться с трудностями во всеоружии. Чем 

круче подъём, тем тяжелее взбираться. Следовать за Учителем приходится, 

взяв свой крест. И не только. Ведь и ответственность возрастает как за себя 



самого, так и за идущих вослед, за всё человечество, за разделённую с 

Твердыней Ношу. А это требует дерзновения. Время нынешнее непростое. 

Ярость тьмы в апогее. Идущие за Владыкой Света для неё – главные объекты 

нападений, ибо приближают её конец, т.е. конец лжи, зла, всего, за что 

цепляются силы тьмы. Оружие светоносцев – несломимая воля и действенная 

Любовь, так как идут за Мною – Владыкой Могущества и Сострадания. Нет 

ничего в мире непобедимее и мощнее Любви сердца. Преданностью 

приблизитесь к вратам сужденным. И держась Руки Моей, достигните 

недостижимого.  

Запись  9.4.2018 

970  Суть самосовершенствования – преображение земного в Небесное, 

приближение мира плотного к Миру Огненному. Наращивание крыльев духа 

помогает проходить испытания. Земные труды с осознанием цели – наиболее 

плодотворны. Работа над собой приводит к облагораживанию микрокосма – 

неотделимой составляющей Мироздания. Потому такое благое деяние 

космопространственно. В этом ракурсе и следует рассматривать свою жизнь. 

Возжжение Огней даёт свечение ауре. Её свет, рассеивающий окружающий 

мрак, способствует усилению планетного сияния и нисхождению 

Благодатного Огня. Возжжение огней в храмах – символ созвучия, для 

поддержания непрестанного горения пламени  в Святая Святых человека. 

Если храмы рукотворные могут подвергаться разрушению, то Храм 

нерукотворный Духа ничем и никем разрушен быть не может, кроме самого 

человека, в сердце которого он возведен. На каком бы плане ни пребывал 

человек – земном ли, тонком ли, сокровенное Святилище, озарённое Светом-

Огнём, вечно. В воплощениях и промежутках между ними происходит 

формирование тела огненного – наполнение нетленными Сокровищами Чаши 

Бессмертия. Это и есть творение Красоты, спасающей мир. Каждый, 

буквально каждый, призван участвовать в благословенном процессе.     

 

971  Размышление над Беспредельностью приводит к  осознанию, что ни во 

времени, ни в пространстве, ни в сем мире, ни в мирах иных ни великого нет, 

ни малого. От крошечных циклов пульса атома до протяжённости кальп, всё 

– одно. Всё – от  дней и ночей до Манвантар и Пралай – развивается 

спирально в чередовании  противоположных явлений. Эволюция происходит 

в соответствии с причинно-следственным Законом. Достигший мудрости 



проживает свою Вечную Жизнь, забросив якорь в далёкое будущее, и 

восходит к высшему совершенству, высшему озарению. Восхождение 

сопряжено с преодолением себя, победой над собой-ветхим, постоянным 

движением вперёд и вверх. И впредь будут Закладываться Великими 

Учителями ступени, по которым поднимается человечество и каждый 

отдельный его представитель. Нужно осознать, что до скончания Века мы  

Ведомы Владыкой, Жертвующим Собой ради нас. Периодически Являлся Он 

в наш мир и Проходил жизнь обычного человека, Обучая следовать 

Космическим Законам, Помогая подниматься к Миру Огненному. Но нет 

предела духовному росту, потому продолжаться это будет вечно. Пройдут 

Круги земные, и во временах, не подлежащих исчислению, движение 

продолжится на планетах более совершенных. Так восходит человек ступень 

за ступенью, постепенно раскрывая в себе божественные аспекты. Движется 

к тому, кто есть он в действительности. Обретая знания и опыт, возвращается 

в Лоно Отца Небесного.  

    

972  Ошибочно полагать, что общение – это малозначащие эпизоды жизни. 

Если несёшь в себе Свет, то каждое обстоятельство и встреча должны стать 

действием во имя Света, ибо Инициированы Ведущим. Ведь случайностей и 

совпадений не бывает. Задача светоносца – нести Радость и Любовь везде, 

где бы ни был. Достигнутые знания нужно применять не только для себя. 

Наработанные лучшие качества огненного сердца проявлять в центре суеты, 

в гуще людской. Потому ко всему предоставляемому жизнью отнесёмся, как 

к возможностям послужить Учению верой и правдой, поделиться с 

ближними и дальними Фаворским Светом. Но – неукоснительно следуя 

канону «Господом твоим». 

 

973  Цикличность проявляется во всём. Благоприятные токи чередуются с 

неблагоприятными. В каждом организме и во всём пространстве происходят 

перемены. Периодичность ритма различна, но закономерность – одна. Для 

планеты черный век подошёл к концу. Закономерна смена эпох. Век Света 

грядёт. В планетном пространстве идут глубокие перемены, связанные с 

Космическими преобразованиями. Нынешние диссонансы должны быть 

преобразованы в консонансы и приведены к гармонии. Всё, что не сможет 

вписаться в условия Нового Мира, все негативные энергии, которые не 



удастся трансмутировать в благодатные Огни, будут удалены. Несомненно, 

человечество полностью очистится от скверны, пространство наполнится 

Светом, Радостью, Любовью. Нелегко рождаться Новому Миру, нелегко 

преображаться каждому, кто в него войдёт. Но это есть эволюционный 

процесс. И через нынешний период мук рождения и становления нужно 

пройти, сохранив веру в светлое будущее и понимание, что всё нужно 

претерпеть. Очевидность не способствует оптимистическому настроению. 

Многим видится апокалиптический сценарий. Но на Скрижалях Огненных 

начертаны огненные знаки, Свет и процветание ожидают мир. И это есть 

действительность. Мраку прошлого нет места в Свете будущего. Об этом 

трубят шофары, звенят колокола, поют Ангелы Небесные. Это будущее 

утверждает Провозвестие Новой Эпохи. Сам Владыка Ручательство Даёт. 

Примкнувшие к Учению первыми воспринимают новые веяния. Мыслями и 

действиями они призваны приблизить грядущее, низвести на Землю уже 

выстроенный на Высших планах Будущий Храм, и осуществить Замыслы 

Твердыни. День светлый, радостный и счастливый грядёт. Первые утренние 

Лучи появляются на горизонте. Не зря проходим через страдания, не зря 

отдаём свои силы в решающем бою Света с тьмой обречённой. Иерархией 

нам доверено врата Нового Мира открыть и войти в него первопроходцами.  

Все Силы Небесные участвуют в нынешних преобразованиях. Мощь 

Космических энергий с каждым днём возрастает. Недалеко то время, когда 

Свет-Огонь невообразимой силы низойдёт на Землю. Сопряжено это с 

Великим Приходом. Потому готовиться нужно ко встрече.  Радость 

заповедана!  

 

974  Психология толп – «как все» – не подходит избравшему путь 

необычности. Крылья духа не растут в одури благополучия. В рамки узких 

интересов не вмещается Беспредельность. На Радости, не зависящей ни от 

каких условий, оттачивается шаг. Через тьму мира нужно проходить, 

озаряясь Светом Завтрашнего Дня. В явленном чуде победителей новое 

грядёт. В труде самозабвенном  во Благо всех куётся сияющая корона 

победителя.  Как можно усомниться в щедрости Вседержителя? Как можно 

не восхититься поступью Великого Владыки и Великой Матери Мира? 

Мысли о Новом Граде в  обновлённой и очищенной от всего непригодного 

для грядущего Стране укрепляются и становятся непреложными, как и  

Замыслы Твердыни. Рука Создателя тверда. Озарится многострадальная 



планета величием Небес – дайте только срок. Расцветёт Сад Учителя 

невиданными прекрасными оттенками чудесных цветов – всему своё время.  

 

975  План Владык непреложен, но его осуществление  корректируется в 

зависимости от целесообразности. Время уплотнилось до невероятной 

степени. Во всём нужно учитывать человеческий фактор. Приходится часто 

менять рычаги воздействия. Преданные сотрудники на местах должны 

проявлять собственную инициативу. От этого зависит очень многое. Ведь 

воздействие на свободную волю недопустимо. Когда очень тяжко, 

сосредоточиться нужно на важности происходящего ныне, и наполниться 

доверием безусловным. Не забудем Напутствие Владыки: «И Радостью 

станет печаль». Как важно ныне сердцем и мыслями быть с Учителем, всеми 

силами держаться Его Руки. Так можно пройти через все страдания и боли. 

Нужно, нужно устоять, во что бы то ни стало. Нужно быть подспорьем для 

тех, кто не знает и не видит никакого просвета. Нужно ярость тьмы укротить 

силой Света озарённого и любящего сердца. Нужно надежду вселить в 

теряющих её из-за невыносимых трудностей. Нужно верой наполнить 

сомневающихся в светлом будущем. Нужно удержать максимальное число 

душ от падения во тьму, помочь им устоять и не поддаться лживым 

соблазнам и нашёптываниям. Велика ныне ярость тёмных, чувствующих 

обречённость. Потому спешат сотворить побольше зла и притянуть к себе 

побольше душ. Но с каждым злодеянием энергии их иссякают, и 

пополняться, как при  князе тьмы, уже не будут. Везде, во всём, всегда 

следует искать возможность приложить себя к Делу Владыки. Служить с 

полной отдачей Свету – ничего важнее в жизни нет. И как важно исполнять 

Указы в это решающее время. Воинство должно быть сплочённым. Потому 

Зов к Единению между собой и с Иерархией звучит неумолчным набатом.  

 

976  Чем ближе к Фокусу Света, тем мощнее сила противодействия, тем 

больше требуется контролировать проявления оболочек. Неизжитые 

отрицательные качества магнитно притягивают тьму. Поэтому при 

возжжении Огней возрастает и проявление вредных свойств характера, 

недостойных привычек. Чем Свет сильнее, тем контрастнее тени. 

Самостоятельно противостоять возрастающим негативным энергия 

невозможно. Потому призывается Учитель.  Помощь Его необходима, как 



воздух. Только удерживаясь на Нём, можно бороться с тёмными 

проявлениями. Настолько колоссален был Свет Христа, что вызвал 

нападение главного иерофанта тьмы. Но Великий Путник Остался 

неуязвимым, ибо ничего не Имел в себе для него. Ударов тёмных избежать 

невозможно. Но принимать их следует достойно. Ради Учителя Света можно 

пройти через всё, и всё претерпеть. Все попытки тьмы отдалить от Света, 

причинить вред, угасить пламя сердца лишь приближают к Владыке. 

   

978  Б  Многие записывают то, что приходит на ум, а ты пиши то, что 

приходит на сердце. Ибо с Владыкой общаемся сердцами. Трудно заставить 

замолчать блуждающий разум. Но иначе чистых потоков огненных мыслей 

не уловить. Недопустимо замутнять и искажать передаваемое из Высших 

Источников. Сияние следует сохранять. Снижение напряжения не должно 

приводить к потере качества, чистоты и Красоты. Чем проще и естественнее 

относиться к Посланиям Учителя, тем легче их воспринимать. В том и суть, 

чтобы сложнейшие формулы сделать понятными и донести до каждого. 

Конечно, Записи – это не научно-популярная литература, а нечто другое.  

Энергетика слов находится на более высокой шкале – шкале духа. В 

простоту, во многих случаях, проникнуть земным разум невозможно. 

Притянутыми мыслеформами он загромождает ментальное поле, уводя в 

область рассуждений и лукавого мудрствования, когда требуется 

непредвзятое чистое восприятие. Очень важна функция Записей 

цементирование пространства Светом, очищение ауры планеты. На плане 

мыслей они нейтрализуют вредные воздействия коричневого газа. И борьба с 

тьмой в незримом пространстве более действенна благодаря им. Уловленные 

и ассимилированные мысли Иерархии Света тысячекратно сильнее мыслей 

тьмы. Потому многие мыслеформы тьмы не могут быть реализованы. Так 

ведущий Записи яро участвует в решающей битве между Светом Будущего и 

тьмой обречённой. Потому каждому дерзнувшему потрудиться 

самоотверженно на этом поприще – максимально возможное 

благоприятствование и помощь Владыки.   

Запись 11. 4.2018 

1070  Множество дугпа бродит по земле. Озлобленных и омрачённых можно 

встретить везде. Они не переносят Свет и остро чувствуя несущих его, могут 

нападать на светоносцев без всяких причин. Если аура недостаточно 



защищена, если ослаблен дозор и забыт Владыка, источаемый ими яд 

способен проникать сквозь неё.  Потому внезапно могут возникать 

нарушения, недуги, cлучаются даже нарушения психики. Потому заповедана 

бдительность. Приближенные к Учителю особенно должны остерегаться 

нападений, так как против них действуют тёмные высоких степеней, вплоть 

до иерофантов, чёрных магов, способных причинять немалый вред. Потому 

так важно быть с Владыкой всегда и везде, нести в сердце Его Лик, 

окружаться Его Лучом. 

 

1071  Любые эволюционные процессы характеризуются спиральностью. От 

раскручивания кверху витков спирали зависит стремительность развития. В 

большинстве своём сознание людей эволюционирует очень медленно, и 

пружина спирали сплюснута. Но спираль вступивших на духовную стезю, 

сознательно относящихся к своему духовному развитию, разворачивается 

вверх стремительно с прогрессивным расширением и нарастанием. Отходя от 

того, что обычно и привычно для всех, и стремительно поднимаясь вверх, 

постоянно обновляясь и озаряясь Фаворским Светом, они опережают 

остальных в своём эволюционном развитии. Ими быстрее достигаются 

качества, которыми большинство сможет овладеть лишь в последующих 

воплощениях. Ярое устремление духовных учеников позволяет им созерцать 

происходящее с высшей позиции, создавать соответствующие мыслеформы, 

приближающие будущее. Цель эволюции человека – дорасти до 

космического творчества Создателя миров. Проживая воплощения и 

промежутки между ними с гораздо большей интенсивностью, устремлённый 

духом стремительно приближается к уровню Архата, значительно опережая 

на этом пути своих собратьев.   

 

 

1072   Б   Жизнь Сущего течёт волнами. Подъём – спад. Явления 

периодически сменяют одно другое. Аналогично идёт и рост сознания. 

Постоянно в человеке что-то должно изживаться и уступать дорогу новому. 

То, что требует замены, по мере развития уходит, периодически возвращаясь, 

но уменьшаясь в силе, до тех пор, пока не отпадёт полностью, подобно 



убывающей волне, в то время как требующее развития нарастает. Таким же 

образом преобразуются привычки, меняются привязанности, интересы, 

приоритеты. Изжитые явления освобождают сознание; утверждаются новые. 

Расширение и углубление его ведёт к смене окружающих условий, которые, 

в свою очередь, помогают укрепить то, что необходимо, и избавиться от того, 

что становится непригодным. Так происходит избавление от отрицательных 

качеств, и утверждение положительных. Духовный ученик стремится 

достичь того, чему Учит Учитель, принимая сердцем Наставления, которые 

ведут к очищению и духовному подъёму. Так накапливается то, что 

востребовано во всех мирах и состояниях, не соответствующее же теряет над 

сознанием власть. Привязываться сознанием к тому, что неизбежно придётся 

оставить, теряет смысл. Оболочки рассматриваются лишь как временные 

проводники, инструменты духа. Осознавая их преходящую природу, тем не 

менее содержать их нужно в нормальном рабочем состоянии, осознавая их 

преходящую природу. Духовный ученик выстраивает свою вечную жизнь на 

Камне Вечного Основания – на Владыке. Поэтому Дело Учителя для чела 

становится превыше всего. Как куцы дела человеческие, не поверенные 

Высшим, как мелки устремления, как обделяют себя занятые себеслужением. 

Потакая низшей природе, и лелея свою самость, они всё больше и больше 

втягиваются в тенета Майи. И что ждёт отдающих себя бренному и 

преходящему при переходе Великих Границ? Так вращаются они в колесе 

перевоплощений, повторяя одно и то же, пусть и в разных условиях. Но 

прозревший духовно, взлетая на восходящую волну, превращает круг жизни 

в восходящую спираль. Явление волнообразности, полюсности, 

спиральности и ритмичности развития не всегда зависит от собственной 

воли. За подъёмом волны неизбежно следует спад. Чтобы достичь 

наилучшего результата на духовном поприще, при подъёме нужно прилагать 

максимум усилий, а при спаде проявлять терпение и смирение. Эта 

спокойная сдержанность в свою очередь будет способствовать духовному 

росту и укреплению огненных качеств. Разумное отношение к цикличности 

позволяет брать судьбу в собственные руки. Это означает мысленно 

настраивать сознание на взлёт или падение волны. И тогда всё происходящее 

будет в пользу, всё – в рост. Главное – любой временной период 

использовать мудро и конструктивно, не распыляясь по мелочам, 

сосредотачиваясь на самом главном. 

 



 

1073   «Время разбрасывать камни, и время собирать камни». (Еккл. 3:5) 

Каждое время имеет свои задачи. Нынешнее – наступательное. Обретённые 

духовные качества, знание и опыт несущих Свет должны быть применены в 

полной мере. Необычные меры нужны, ибо разгул тьмы достиг апогея. 

Происходит срывание масок. Разделение по светотени становится всё 

стремительнее. Без объединённых усилий светоносцев одолеть 

разбушевавшихся бесов невозможно. Лишь мизерный процент землян 

осознаёт смысл происходящего. Однако они не сплочены, и до сих пор не 

осознают до конца, насколько важно исполнять Указы Твердыни 

своевременно. Зов к единению заглушается и теряется в шуме суеты. Но на 

кого же ещё может Положиться Владыка в столь грозное время, как не на 

приблизившихся к Фокусу Иерархии? Для чего годами, десятилетиями 

углублялись в Учение Живой Этики, познавали высокие истины, старались 

духовно возрасти? Не для того ли, чтобы сегодня приложить знания к жизни?  

Где то главное и неотложное, о чём твердит Провозвестие? Где Любовь, без 

которой несение Света в сердце невозможно? Где дух сплочённых в единый 

кулак воинов Владыки? Где единомыслие и единоустремление? И к чему 

тогда обретённые теоретические знания – неужели для споров, 

самоутверждения, выяснения отношений, обид и осуждений? Где 

соизмеримость и понимание Основ? Первым и основным показателем того, 

что Учение усвоено, есть применение его в жизни. Огненная Йога – это, 

прежде всего, огненные действия, самоотверженное, без амбиций, 

исполнение Поручений и Указов Владыки. Где это всё? До каких пор Глас 

Учителя будет оставаться гласом вопиющего в пустыне?  А ведь время 

Великого Прихода приближается с каждым днём.  

 

1074 «Ночью Учим, днём люди себе приписывают». Действительно, 

обучение во сне идёт полным ходом. Дух оставляет тело и витает в 

доступных ему пространствах. Сновидения – лишь малая часть этого 

процесса обучения. Большей частью он происходит на уровне сверхсознания 

и подсознания, и памятью почти не фиксируется. Возвращаясь во время сна в 

свой дом – Дом Отца Небесного, дух насыщается живительными энергиями 

Дальних Миров. Насыщение происходит по уровню сознания. Принимается 

лишь то, что на достигнутом уровне оно способно воспринять. В редких 

случаях посещают вещие сны, приближающие к сокровенному. Но эти 



откровения далеко не всегда могут быть изречены. Проникающая в глубины 

и высоты мысль оставляет лишь смутные отголоски. Однако знания, 

обретённые во сне, постепенно накапливаются и начинают проявляться в 

природе человека, выражаясь в его духовных свойствах. Поверх 

общепринятых понятий растёт интуиция, чувствознание и миропонимание. 

Постепенно приходит осознание, что именно уход в глубокий сон и есть 

пробуждение от спячки земной каждодневной суеты. В духе происходит 

сознательное объединение Тонкого и плотного миров. 

 

1075  Верой движется жизнь. По вере – мера восхождения духа. Неверы  и 

отрицатели бескрылы и неспособны продвигаться. На вере или неверии 

строится судьба человека. Даже атеисты и безбожники во что-то верят. 

Например в то, что Бога нет, как и нет жизни после жизни. Подобная вера 

базируется на отрицании – отрицании своей истинной сути. Сказано 

Владыкой, что уверовавший в Него до конца обретает Жизнь Вечную.  

Действительно, ведь Владыка – сама Вечность, Беспредельность. Так, 

благодаря вере, решается будущее человека, вступившего на путь 

ученичества.  

 

1076  Властелином своего микрокосма призван стать человек. В этом его 

Космическое Право, цель его существования. Но ныне в подавляющем 

большинстве люди – рабы, не знающие, как вырваться из позорного рабства. 

Жалка их участь – подчиняться собственным оболочкам, и следовать их 

прихотям. Но мало кто задумывается об этом. Конечно, взойти на законный 

Трон – нелёгкая задача. Власть силой берётся. Осознавшие истинное 

предназначение, и стремящиеся в нём утвердиться начинают сознательно и 

целенаправленно трудиться над обузданием своих оболочек. Самостоятельно 

преодолеть то, что формировалось миллионы лет, невозможно. Потому 

Учитель человечества Предлагает помощь в восхождении по духовным 

ступеням и завоевании предназначенного Космическим Правом. Но для 

успешного продвижения требуется трудиться над этим, чтобы было к чему 

приложить. «Сын Мой, распни оболочки на кресте восставшего духа», – 

Зовёт Учитель каждого, кто являет дерзновение. Лишь так можно овладеть 

собой. Слабость проявлять недопустимо. Постоянно начеку, постоянно 

держаться Руки Ведущего, чтобы возрасти до такой степени, когда оболочки 



начнут беспрекословно подчиняться воле. В этом будет торжество 

победителя себя, а значит, – и мира.  

 

Запись 12.4.2018 

1000  Как только говоришь себе: «хочу достичь того-то и того-то» на 

духовном пути, избавиться от конкретного недостатка и утвердиться на 

определённом огненном качестве, испытания не заставляют себя ждать. 

Обстоятельства ставят тебя лицом к лицу с поставленной задачей. В это 

время важно памятование, ради какого урока происходит событие или 

встреча. Но далеко не всегда срабатывает память и в сознании удерживаются 

именно нужные мысли и предпринимаются именно те действия. Часто 

требуется проявить себя правильно в казалось бы неприметном деле, как бы 

случайном и не заслуживающим внимания. Но на пути духа случайностей не 

бывает, и всё важно. Всё подчинено строгой закономерности: причина – 

следствие. Важнейшая цель нынешнего этапа – достижение равновесия и 

спокойствия, сохранение радости – независимо ни от чего, избавление от 

отрицательных качеств – невнимательности и неорганизованности. Потому и 

даются испытания как наяву, так и во снах. Чтобы взойти на очередную 

ступень духа, этап этот следует преодолеть успешно. 

 

1001  Чтобы пребывать в Свете, самому следует стать светящимся. Как? 

Силой воображения волевой мысли. Воображением творится не только 

внутреннее состояние, благодаря ему происходит притяжение в избранное 

пространство, ибо мысль магнитна. Представляя себя самоизлучающимся 

солнцем, можно озарять Ауру, настраиваться на высшие вибрации, 

приближаться к Дальним Мирам, мирам просветления. Удерживание в себе 

Света – совсем не пустое времяпровождение. Оно позволяет сочетаться с 

энергиями Высших Сфер. Познание космических законов открывает врата в 

мир непознанного, выводя за пределы личных ощущений в область духа. 

 

1002  Для развития силы мысли требуется огромная ментальная работа. 

Чтобы научиться думать, нужно овладеть бездумьем. Лишь очищенное, 

ничем незагромождённое пространство мысли может воспринимать чистые 

мыслепотоки свыше. Осваивать уроки сосредоточения и концентрации 



предлагается на каком-либо избранном объекте, например, кончике носа или 

на мизинце, то есть на чём-то материальном. Но силу внутреннего взора 

можно развивать при сосредоточении на воображаемых формах, на Лике, на 

Свете, создавать ментальные картины и удерживать их волевой мыслью, 

визуализируя каждую деталь. Это путь к мыслетворчеству. При постоянной 

ритмичной работе над внутренним сосредоточением можно достичь немалых 

результатов. Такое умение действовать на незримом плане мысли 

востребовано в тонком мире, где всё – в мысли. Велика польза от 

удерживания Образа Учителя. Ведь так налаживается с Ним связь – не 

воображаемая, а действительная, и становится возможным непосредственное 

общение. При углублённой работе на ментальном плане создаются 

законченные картины, яркие и красочные. Умение творить мыслью – великое 

достижение духа. Ею творят Архаты, Логосы Планет. Создаваемые так 

прообразы впоследствии обретают плоть. Цель человека будущего – 

создавать миры. И всё, что им постигается в процессе бесчисленных 

воплощений в цепи бесчисленных планет, направлено к осуществлению этой 

цели – творить по канонам красоты и гармонии, и именно мыслью. Конечно, 

требуется создавать и плотные формы руками человеческими, но и здесь во 

главу угла ставится мыслетворчество.  

 

1003  Чтобы войти в Мир Владыки нужно сознательно оставить свой личный 

мирок, отдать всё, что имел, всего себя возложить на Алтарь. Следует 

утвердиться на устремлении и преданности, поставить их выше всего. Нужно 

полностью пожертвовать своей волей, и лишь тогда станет возможным 

действовать Волей Высшей. Осознание, что полное самоотречение – 

единственный путь к восхождению духа, становится абсолютным. 

Недовольства, сетования на судьбу, ничего из того, что мешает слиянию с 

Учителем. Иллюзии требуется полностью отделить от действительности. 

Должно прийти понимание – Владыка и Путь Духа – действительность, всё 

остальное – иллюзия. Это и есть духовное пробуждение. Вхождение в Мир 

Владыки – только первый шаг к самореализации полной, к высшему 

преображению. А таких шагов немало. Но совершаться они будут уже при 

непосредственном водительстве. 

 



1004  Как жалки рабы собственных оболочек. Но не осознают свою участь. 

Считают, что свободны, хотя исполняют то, что требуют их астральные 

чувства, эмоции, кама-манас, полагая, что свободно выражают своё «я». 

Верно – но «я» низшее, то, в чьём рабстве они и находятся. Наполненные 

гордыней или удовлетворяющие желания ненасытного астрала не считаются 

ни с какими этическими нормами порядочности и совести. Желание 

возвыситься над другими, потакание своему Эго – ещё одна из форм рабства. 

Но знающие, что есть истинная свобода, стремятся подчинить своему 

Высшему «Я» все проявления, утвердить контроль воли, примат духа, над 

всем микрокосмом. Обрётший власть над собой становится властелином 

мира. К этому Ведёт Учитель.  

1005  Провозвестие Новой Эпохи утверждает единую истину, и призывает 

объединить религии мира, раскрыв их единую суть и происхождение из 

единого источника. Также и наука, ведущая к познанию всего Космоса, 

раскрывающая суть жизненных явлений, искусство, высокое и светлое, 

объединятся в несении Правды и Света. Благодаря синтезу все ложные, 

разъединяющие понятия будут отброшены. Омрачению прошлого не 

останется места. Тьме, невежеству и мракобесию придёт конец. О 

непознанном, о тонких незримых мирах, отвергаемых невеждами, 

отрицателями от науки, заговорят открыто и непредвзято. Будут даны 

неопровержимые доказательства их существования, чтобы устранить разрыв 

между наукой и религией. Религия, зашедшая в тупик из-за бесчисленных 

искажений и подтасовок, породивших ненависть, преследования, 

нетерпимость, религиозные войны, в поисках лучших путей объединится с 

наукой, приняв наконец всеми конфессиями Единого Учителя, сольётся в 

интеррелигию. Поэтому изменятся в корне взаимоотношения между людьми, 

народами и верованиями, и придут к любви и взаимопониманию. Мир стоит 

на пороге великих эволюционных преобразований. Многие стороны жизни 

будут значительно улучшены. Впереди пойдут принявшие первыми условия 

Нового Мира. Идущие против эволюции и пытающиеся затормозить 

процессы, сметены будут мощной волной. Единственно верное решение – 

устремиться к новому, без сожаления расставшись со всем, что стало 

непригодно для Эпохи Света. 

 

1006  Устремлённому к звёздам не пристало грустить. Идущему за Владыкой 

негоже пятиться назад. Обретающему новые знания ни к чему держаться за 



старый хлам. Исполнится, исполнится, исполнится всё, о чём твердит Учение 

Будущего, до йоты. Усомнившимся не преуспеть. Устрашившимся не 

преступить. Мужество знает цель. Дерзновенным открываются все врата. 

Устремлённых влекут небеса. Рука Владыки над утвердившимися во Свете. 

Тьма неистовствует и рычит, зарницы вражьи сверкают злобой. Но не 

трепещите, не сбивайте шага – идущие за Мной Щитом прикрыты. Ведь 

впереди – Свет, впереди – Радость, впереди – Счастье. Сгустились тучи, но 

рассеются ко сроку. Исчезнет мрак ночи, уступив место новому дню. В лучах 

солнца будущего согрейтесь страждущие. Пройдут тяжкие времена и 

пылающие битвы утихнут, ибо не останется от тьмы ничего во Свете Моём. 

А сегодня наполнитесь силою, наполнитесь верою, наполнитесь знанием о 

чуде грядущего приближающегося с каждым днём. 

 

1007  Совершивший один бесстрашный поступок или проявляющий 

мужество в каждом сером дне – кто ближе к истинному героизму? В буднях 

малых, неприметных поступках обихода проявляет себя человек. О каждом 

можно судить именно из этого. Редкие подъёмы духа могут завершаться 

падениями, если отсутствует постоянство и непреклонность устремления. 

Главное – не подняться на определённую высоту, но удержаться на ней. 

Именно это свидетельствует о духовном уровне. Качества духа оттачиваются 

на мелочах. Поэтому обращать внимание следует буквально на всё. 

Проверки, насколько возросло и укрепилось то или иное качество, насколько 

удалось устранить духовные изъяны, происходят постоянно. Споткнуться 

можно и на песчинке. Потому для ученика, продвигающегося сознательно и 

целенаправленно, всё значимо и ничто не упускается и не отдаётся на 

самотёк. 

 

1008  Сын Мой (Дочь Моя). Чем платишь за зло, причиняемое тебе? Той же 

монетой? Но ведь таким образом преумножаешь его и питаешь тьму. А это 

именно то, на что она тебя провоцирует. И что же со Светом, который решил 

в себе удерживать, раз аура омрачилась; что с духовным продвижением, о 

котором возмечтал? Любая нечистая мысль, не говоря уж о словах и 

действиях, – шаг назад и омрачение ауры. Выход один – за зло платить 

добром. Конечно, в мудрости сердца. Тогда преумножишь Свет в себе и 

преуспеешь в овладении огненными качествами доброжелательности, 



великодушия и равновесия, независимого ни от чего. Конечно, кощунство и 

святотатство нужно пресекать, но можно действовать мыслью, призвав Меня 

на помощь. Удерживая Свет в себе при любых обстоятельствах и встречах, 

цементируешь им пространство. И в этом великая польза. Не забывай, что, 

проявляя негативную реакцию, создаёшь с недоброжелателем кармический 

узел, который рано или поздно придётся развязывать, ибо каждый узел – 

помеха для восхождения, тормоз. За каждое злое действие и соучастие в нём 

придётся расплатиться сполна. И если не в этом мире, то в том, что ещё 

сложнее, или в следующих воплощениях. Причинно-следственный закон 

незыблем. Обрати внимание на несчастных, уродливых, ущербных. Не 

пожинают ли они плоды злодеяний своих прошлых жизней? Неся в себе 

Свет, удерживай его всегда и при любых обстоятельствах и встречах. 

 

Запись 13.4.2018 

1010  Максимум напряжения поглощает меньше сил и не так изнашивает 

нервы, чем отсутствие равновесия, метание, суетность, несдержанность. При 

таком самообладании и напряжённом спокойствии происходит концентрация 

энергии, и активизируются внутренние ресурсы. Астрал и кама-манас 

должны находиться под контролем воли, а влияние внешних факторов 

сведено к минимуму. Исключается страх и раболепие. Воин Света при всех 

обстоятельствах призван проявлять достоинство духа, сдержанность и 

внутреннюю силу. 

 

1011  Как мало серьёзно думающих о том, что Владыка – Отец – Наставник – 

Заступник с нами всегда, до скончания Века, и ближе близкого – в наших, 

уверовавших в это до конца сердцах. Но как много отрицателей и неверов. 

Сколько раз являлся на Землю Учитель в Обликах разных, чтобы 

Подтвердить своё непосредственное участие в эволюции земного 

человечества. Но люди забывали или, довольствуясь иконами, предпочитали 

поклоняться идолам. Не приняв Человека, озарённого Любовью и 

состраданием, Разделяющего с ними все тяготы земные, создавали 

недоступного для себя, абстрактного бога. И ныне, в ожидании Мессии, вера 

народная слаба. Если не могли до конца принять зримого, как же отнесутся к 

незримому? Но предстоит Явление в теле огненном, которое одних 

одухотворит и озарит, других испепелит. И это получит не мистическое, но 



научное обоснование. Предстоит изменение и обновление сознания людей. 

Провозвестие, данное на современном языке в преддверии Великого 

Прихода, учитывает нынешние условия и достижения во всех областях 

деятельности человека. Отбрасываются религиозные догмы, утверждён 

Единый Источник всех верований.  

   Время Майтрейи – Мессии – Спасителя приблизилось, и в Новую Эпоху 

открылись врата. После изгнания князя тьмы на Земле появилась 

возможность великих преобразований. 

    Каждый житель планеты ныне стоит перед последним выбором – 

примкнуть к Свету и будущему возрождению, или к тьме и мраку прошлого. 

Разделительный Меч Владыки вознесён над миром.  

 

1012  Б  Как предтеча Пришествия Христа Иоанн-Креститель, так и ныне 

благословенное Святое Семейство – семья Рерихов – явлено было в 

преддверии Великого Прихода и принесло миру Новое Евангелие – 

Провозвестие Новой Эпохи.  

    Близок, близок, близок долгожданный час.  

Свершится, свершится, свершится заповеданное.  

И пророчества прозревших грядущее исполнятся до йоты, ибо уже свершены 

на Небесах. Наполненные верознанием предстоящих огненных явлений 

призваны помочь людям раскрыть глаза, пробудиться от вековечной спячки и 

подготовиться к огненным Срокам.  

    Сердца человеческие должны принять неизбежное, потому и дано Учение 

Сердца.  

   В сердце каждого Явится Он – ожидаемый Мессия – Носитель 

Благодатного Огня. И все узрят, но не все сумеют выдержать этот Свет. 

Лишь сердца открытые, утвердившиеся в добре, в которых пылает хоть 

искорка, смогут принять и ассимилировать нисходящие энергии. 

     Ауры людские воссияют, слившись во Свете с планетной аурой.  

     Предстоит духовное возрождение человечества. 

 По уровню сознания примут Великого Владыку те, кто составят миллиард.  



    Немногим предстоит стать в авангарде эволюционных преобразований. 

Это вои Учителя, уже озарившиеся Светом Учения Живой Этики, и 

следующие за Ним сознательно и целенаправленно.  

    Они не просто ждут, но действуют с полной отдачей, жертвуя жизнью во 

имя Служения Иерархии, Общему Благу. 

 

1012     Разделим все дела на ваши и Мои. 

    Всё, что от самости, личности малой, меркантильных интересов, положим 

на одну чашу весов; а всё, что совершается бескорыстно во имя Света, во имя 

Иерархии, во имя будущего, Общего Блага – на другую. Какая чаша 

перевесит?  

    Но не осознали разве: всё, что не от Света, не на все времена, а лишь на 

краткую жизнь земную, – обречено?  

    Дела же Мои устремляют в Беспредельность. 

     Разрушительные вихри вокруг, но Мои каменщики трудятся не покладая 

рук, отставив свои временные дела на задний план. Преуспевающие в трудах 

ради них, насыщаясь Светом-Огнём Твердыни, закладывая фундамент 

Будущего Храма, духовно растут.  

    В лучах Иерархии Света предстоит им строить, и не только в нынешнем 

воплощении, но вечно – во все времена, во всех мирах.  

     Ведомые Мною к сияющим вершинам духа преодолевают все 

препятствия, укрепляются, вырастают до уровня Космических тружеников.  

    Для них понятие смерти перестаёт существовать, ибо вошли во врата 

Бессмертия.  

    Жизнь Вечная – не абстракция, но действительность огненная.  

Высшие миры – их удел, ибо Мною к ним Ведомы.  

Слившиеся со Мной продвигаются по ступеням эволюции семимильными 

шагами.  

И это происходит во все дни до скончания Века. 

 



1013  Только доверие полное к Учителю даёт Ему возможность от Сердца к 

сердцу общаться с учеником и вести его, преодолевая все помехи. Но если 

сердце закрыто, как же может доходить Его Глас Безмолвный? Астральные и 

ментальные нагромождения перекрывают канал. Потому следует озаботиться 

об очищении, об освобождении пространства мысли для жизнедательных 

потоков Света.  

    Невозможно улавливать благодатные Огни при раздражении, когда аура 

уподобляется иглам ежа; при сомнении и унынии, когда аура омрачена; при 

самомнении и гордыне, когда она замкнута на себе. 

     Одной веры, даже зрячей, недостаточно для контакта с Владыкой. Сложно 

уму проникать сквозь земные преграды. Для этого требуются полная 

открытость сердца, а также определённые наработанные качества.  

     «Любовью и преданностью преуспеете, утверждаясь на Мне» – 

Наставляет Учитель.  

   Велика нужда в столь тяжкое время в помощи Свыше.  

Но для того, чтобы помощь осуществлялась, нужны способные её принимать.  

     Сотрудники Белого Братства на земном плане должны дать возможность 

Высшим Силам действовать через себя, волю свою передав Воле Владыки.  

 

1014  Средь бед и страданий явление счастья – не вымысел, Правды 

божественной знак.  

    Откройтесь, откройтесь, доверьтесь, доверьтесь – и вас Приведу к 

сокровенным Чертогам.  

Сквозь всё Проведу.  

А за вами вослед все земляне, сужденные Новому Миру, преступят порог. 

 

1015  Всё принятое в сознание и утверждённое остаётся в Тонком мире, где 

господствует мысль. Есть то, что полезно, что устремляет ввысь и открывает 

просторы творчества и созидания. Есть и то, что омрачает, удерживает у 

низших сфер, становясь веригами. От такого следует избавиться, ещё 

находясь на земле, так как избавиться от неизжитых вредных качеств, 



привычек, привязанностей, притязаний неуёмного астрала, самости  в 

Надземном почти невозможно. Даже борясь сознательно с духовными 

изъянами и преодолевая их влияние, сталкиваешься с тем, что они 

возвращаются, если полностью себя не исчерпали, и уже не осталось в тебе 

подобных вибраций.  

    Одна из главных задач воплощения – отрицательные свойства преобразить 

в противоположные.  

Страх – в бесстрашие,  

раздражительность и беспокойство – в спокойствие и равновесие,  

 уныние – в бодрость духа.  

Эгоизм, самость – в самоотверженность,  

безалаберность – в организованность,  

привязанность – в непривязанность.  

Суть каждой преодолённой духовной ступени в улучшении и 

облагораживании качеств, возрастании огненности духа, что при переходе в 

Тонкий мир ведёт к духовной свободе, 

 

1015  Земная мудрость: «хочешь мира – готовься к войне» для устремлённых 

в духе зачастую неприемлема.  

    Мир достигается не ответом на зло злом, но Любовью-победительницей.  

    При этом истинная Любовь – это не мягкотелость, а суровая несломимая 

твёрдость, наряду с доброжелательностью и самоотверженностью.  

    Победой над недоброжелателями, над тьмой будет утверждение в себе 

огненных духовных свойств.  

     Высшее выражение синтеза подобных качеств Являет Владыка 

Могущества и Сострадания.  

Разве кровожадна Любовь? 

 Разве кровожадны вои бесстрашные Учителя? 

 О нет, они великодушны и сердечны.  



Всё зло мира призваны трансформировать в добро. И это будет поистине 

миром, согласием, гармонией, взаимодоверием.  

    Цель светоносца – озарить планету Светом и Любовью.  

Слово «война» исчезнет навсегда из всех языков мира. Пребывая в обуянном 

ненавистью, погрязшем в войнах и кровопролитиях земном пространстве, 

трудно поверить, что это станет когда-нибудь возможным.  

    Но так будет, ибо начертано в Планах Владык. Новый Век грядёт, Новый 

Мир, и новые взаимоотношения на высших духовных основах. 

 

1016  Всегда ли человек пребывает там, где его тело? Следует осознать, что 

местонахождение – его сознание, мысли. А они могут блуждать где угодно. 

Чаще всего мысли не контролируются волей и перепрыгивают с места на 

место сами по себе. Овладевший мыслями, волей, власть свою утвердивший, 

их направляет сознательно, по своему усмотрению. Это позволяет 

переноситься в Дальние Миры, устанавливать связь с Учителем, мысленно 

общаться на расстоянии. Но при сосредоточении внимания на избранном 

объекте необходимо полное отрешение от всего окружающего. Волей 

удерживая сознание в желаемом месте, улавливаешь потоки информации, и 

незнакомые места раскрывают себя во всех подробностях. Так овладение 

мыслью открывает врата в миры непознанные.    

 

1017  Видимое глазами выглядит истинным.  

    Всё, что невозможно узреть и осязать, что неочевидно, вызывает сомнение.  

   Однако действительность может быть и незримой.  

Суетный мир часто заслоняет реальность, зримую сердцем. Но на 

определённом этапе духовного созревания приходит осознание того, что 

истинно, а что иллюзорно. 

     И эта правда совершенно не соответствует общепринятому мнению, 

предпочитающему мир иллюзий.  

    Нет ничего действительней пребывания Учителя в сердце. 



 Как бы ни отвергалась умом эта высшая Истина, таящаяся в самой глубине 

нашего существа, она безусловно принимается вступившим на путь 

духовного ученичества. Приходит осознание истинной цели существования – 

восхождение духа к Архату, обретение качеств Творца Миров. И это 

происходит на внутреннем плане нашего «Я». Всё внешнее лишь помогает.  

    Путь к постижению знаний и самораскрытию Сопровождается Учителем – 

незримым, но явным и неопровержимым.  

 

 

Запись  14. 4.2018 

1010  Стихия Огня изначальна. Она присутствует во всём, даёт всему 

звучание, она есть жизнедатель. В большинстве проявлений физического 

мира звук неуловим и, тем не менее, всё, вплоть до атомов, имеет свой тон. 

    Неисчислимо сочетание гармоний огне-тонов, составляющих Музыку 

Сфер. Симфония Творца выстроена по закону соответствий. На огненной 

палитре звуков зиждется всё сущее. Изредка дух человеческий прорывается в 

высшие миры, и тогда он может уловить тончайшую Небесную Симфонию.  

   Так, великому Скрябину, прозревшему в музыке Свет, удалось в своих 

произведениях выразить огненную сущность звуков и их сочетаний. Он 

создавал целые свето-огне-музыкальные полотна, передающие Космические 

вибрации.  

Постигший тайну звука проникает в тайные глубины стихий. 

 

1011  При глубокой концентрации внимания на чём-либо происходит 

проникновение сознания в ауру, во внутреннюю сущность вещей и явлений. 

Так, сосредотачиваясь на человеке, можно познавать его характер и скрытые 

мотивы поведения, вне зависимости от внешнего вида, слов и действий.  

     Зрительное восприятие часто поверхностно и обманчиво. 

 Но глазами сердца можно увидеть незримое. Для развития этого качества 

нужен определённый уровень дисциплины мысли. Необходимо ясно 

осознавать, что с развитием волевой мысли возрастает её влияние на 

окружающее, что требует и повышения ответственности.  



   Потому всегда следует мыслить исключительно во благо, не допуская 

мыслей вредоносных, способных причинять зло.  

    Духовное восхождение невозможно без очищения и осветления мышления.  

 

1012  Для принятия огненного крещения дух должен быть закалён. 

Священнодейство вмещения Огня требует накопления соответствующих 

элементов, и наработки огненных качеств.  

     Нужно достичь выдержки, равновесия, самообладания, бесстрашия, 

терпения. Кроме того, утверждаются все аспекты Любви истинной, 

действенной, сердечной.  

Без максимального раскрытия сердца это невозможно.  

Потому для испытания духа даётся многотрудная жизнь как проверка на 

прочность, на преданность, на чистоту побуждений, мыслей и чувств. Так 

происходит постепенное выжигание всего, что мешает восхождению к Миру 

Огненному. 

    Через все противодействия нужно пройти победно.  

Будущее утвердившегося в Свете-Огне чудесно. Это наполняет оптимизмом 

тех, кто проходит путь в нынешней форме и в условиях очень далёких от 

совершенства.   

Несравним Свет грядущего с мраком настоящего. 

 И пусть в этом будет великая Радость.  

 

1013  Почему сказано, что люди в большинстве своём слепы? Потому что, 

видя окружающий мир лишь физическим зрением, воспринять и осознать 

истинные явления жизни невозможно. Наше поверхностное восприятие 

очень далеко от действительности. 

    Для познания действительности требуется духовное прозрение, но 

стремятся к нему немногие. Именно сердцу нужно предоставить свободу 

действий, а оно у большинства в загоне. Лишь глазами сердца можно 

проникать в истину и видеть реальность поверх очевидности.  



    Сердце живёт космопространственной жизнью и способно ответствовать 

на многие тончайшие, но важнейшие для человека явления. Потому так 

важно всегда к нему прислушиваться. 

    Во все жизненные периоды оно может настраивать микрокосм на нужный 

лад. 

    Связующее звено между мирами – это сердце.  

Если бы к нему мы прислушивались, разве процветало бы 

человеконенавистничество?  

   Разве происходили бы разрушительные войны, приведшие несчастную 

планету к теперешнему аду?  

Разве оказался бы наш Общий Дом на грани гибели?  

Во все века и все народы Призывают Великие Учителя человечества жить 

сердцем, но до сих пор слепы люди и глухи.  

      Однако время Эпохи Сердца пришло.  

И значением его должен озаботиться каждый возжелавший преступить порог 

Нового Мира. 

   

1014         Сокровище Камня, сокрытое в груди моей, как преумножу тебя?  

Как испытаю великую Радость полётов в беспредельные дали?  

О, сокровенная тайна меня самого!  

Прикоснусь к Чинтамани духом, ощущу сердцем Звёздный Камень – и 

достигнув седьмого слуха, возожгу в центре мира пламень. 

 

1015  Ж  Друзья мои самые близкие. Опять скажу о Камне Драгом, 

переданном нашей Общине и доверенном самой достойной. Через него Свет 

миру несём.  

    Поручение Твердыни мы выполнить должны наилучшим образом.  



    Силою великой Камня можем действовать без страха и сомнений, 

объединившись сердцами в Луче, нисходящем к Камню из Башни Белого 

Братства.  

Нам предоставлено право и возможность испытать чудо возжжения 

творческого Огня Благодати не только в Храме Духа нашем, нашей стране, 

но и по всей планете.  

    Поручено сказку сделать былью. 

 Доверено посеять новые зёрна взаимоотношений на благодатной почве 

Любви. И ничто уже не остановит нашего священнодейства.  

И различие миров нам не помеха. 

 Потому и помощь с Высших Миров льётся непрестанно. Многим ли по 

силам такая миссия?  

   Необычна задача, которую призваны осуществить, чтобы Камень засиял 

всеми 722 гранями.  

   Для этого немало нужно потрудиться, наполнив сердца преданностью и 

устремлением.  

    На стыке Эпох нам доверено донести явленный кристалл Света-Огня до 

врат заповеданных. 

 Разве не донесём, объединившись огненными сердцами, озарёнными 

Благословением Владыки?  

 

1016       Избрав Россию, Проведу её через всё.  

Неисповедимы пути Господни.  

Но Мне Ведомы дали, к которым прийти суждено.  

Смотрящие сквозь время зрят золотые купола Священного Града и 

улавливают звон Звенигородских колоколов.  

Но знать мало – действовать нужно, чтобы приблизился заповедный час. 

     В молитве Будущего Храма выражена суть Нового Времени. Существо 

Моего Учения для чистых сердец.  



Утверждал сроки, которые наступят неизбежно.  

Но ныне Скажу об уже наступившем. 

 Щит Мой над теми, кто срокам суждён. 

 

1017  Агни Йога – венец всех предыдущих Учений Жизни, Даваемых Мною 

народам во все времена.  

    Заветы Будды, Моисея, Христа – Мои Заветы – Майтрейи – Глашатая 

Будущего.  

Для нынешнего человечества Дал на языке избранной Мною Страны и по 

достигнутому уровню сознания готовых воспринять. Остальные будут 

постигать по мере роста миропонимания.   

    На целую Эпоху рассчитано Провозвестие, зёрна которого разбросают по 

всему лику Земли сотрудники Мои огненные – посланники Света. 

     Уже сегодня Отбираю тщательно тех, кому можно будет доверить этот 

благословенный труд, в ускоренном темпе Обучаю, каким образом 

осуществлять эту великую задачу.  

     Благоденствие и процветание придёт, когда в полной мере Учение будет 

усвоено каждым землянином.  

   И разве так сложно Моё Провозвестие? 

 Одного людям нужно достичь, но самого главного – возлюбить друг друга.  

Для этого требуется им открыть свои сердца.  

Учение Живой Этики есть двигатель человечества, возносящий к сияющим 

вершинам духа. Оно есть  

 

1018  Не следует позволять внешним впечатлениям доминировать постоянно 

в сознании.  

    Пространство мысли должен занимать Лик Любимого.  

На всё следует учиться смотреть сквозь призму Учителя.  



Это подорвёт власть иллюзорной Майи, и установится власть над 

обстоятельствами. Так будет поддерживаться свобода от условий временных.  

Явления происходят, и будут происходить.  

Жизнь течёт своим чередом.  

Но при удерживании Лика влияние внешних условий сводится к минимуму.  

Владыка Наставляет не быть пассивной фигурой на поле, передвигаемой 

чужой волей, но совершать шаги по собственному волеизъявлению. Так 

отбрасываются все ненужные, назойливые мысли и неконтролируемые 

чувства.  

   От всего, что не согласуется со Словами Владыки, лучше отстраняться, 

если невозможно это преобразить в Свет.  

Хитрец спросит, где же собственная воля, если отдал её Учителю?  

     Но именно жертва своим малым «я» и своей ничтожной волей даёт 

возможность применять Волю Высшую. 

     Отождествление себя с Учителем в максимально возможной сознанию 

степени, и постоянное удерживание Лика в сердце – высшее достижение 

духа.  

    Именно так растёт собственная волевая мысль, и накапливается духовная 

мощь для самостоятельных действий. Для идущего по жизни с Учителем не 

страшны ни лишения, ни беды.  

    Всё приносит пользу и способствует духовному росту.  

Разве имеют свою волю оболочки?   

Нет. Ведь они – лишь инструменты. 

    Имеют ли волю обстоятельства? 

 Нет. Они – лишь внешние преходящие явления.  

Должен ли иметь власть над тобой находящийся рядом или встречный, пусть 

и сильный духом?  

Нет. Ведь действуешь Волей Владыки Могущества, власти которого нет 

предела.  



    Осознание всего этого развивает силу непреложной воли, утверждает 

примат духа надо всем и истинную свободу.  

     Потому знание это необходимо поддерживать всегда, что при переходе в 

Тонкий мир откроет  невообразимые возможности.  

     Вот он, тот Камень Вечного Основания, на котором выстраивается Вечная 

Жизнь.   

 

1019  Днём тело бодрствует, но дух чаще спит. Ночью во время телесного сна 

– время активности духа.  

   На вопрос: «Что действительно, а что всего лишь сон иллюзорный?» – у 

пробуждённых духом есть верный ответ: «Пребывание во сне – реальность 

Тонкого мира». 

    Но неискушённые и непосвящённые пребывают в тенетах Майи, и 

действительностью для них является исключительно очевидность. 

    Однако каждому предстоит переход в мир иной, и сон – это 

ориентировочно то состояние, в котором предстоит пребывать. Миры 

плотный и Тонкий взаимодополняющи и взаимозависимы. Порождённые 

причины воплощения оявляются следствиями при развоплощении – от 

посева зёрен на земле зависит сбор урожая в Надземном.  

   Именно таким образом следует понимать и сон, и бодрствование.   

 

 

Запись  15.4.2018 

1020  В этот славный Праздник – Всемирный День Культуры – День Знамени 

Мира – пусть воссияет Плат Триединства в круге Вечности, объединяющий 

людей, народы и страны. Под Знаменем этим раскроются сердца и 

устремятся к Свету. К Культуре истинной, высокодуховной, которая 

приблизит всех к высшему и светлому, к миру и созиданию, процветанию и 

прогрессу Утверждают направление будущего человечества Великая Матерь 

Мира и Великий Владыка Майтрейя. Под Знаменем Мира, водружённым в 

каждой стране рядом с государственными флагами, произойдёт сближение 

землян на духовных основах Любви и взаимодоверия. Червонное Пламя 



Знамени Единения сожжёт до беззолья тьму обречённую. Свет Красоты и 

Гармонии, Свет Любви и Сердечности, Свет Торжественности и Радости 

озарит многострадальную Землю в наступившую Эпоху Сатья Юги, и 

приведёт человечество к благоденствию и процветанию.  

 

1021  Планетная Эволюция развивается под Лучом Ведущего Иерарха. 

Становление её происходит в строгом согласовании с Эволюцией всего 

Космоса и связано с другими светилами. Также и каждый человек связан с 

ними астрологически. Эта связь сокровенна, огненна и соответствует 

Иерархическому Закону. Микрокосм развивается в полном взаимодействии с 

Макрокосмом, со всеми звёздами – огненными образованиями тончайших 

излучающихся энергий. Каждый атом по структуре своей идентичен всему 

Мирозданию и также имеет огненную основу. Придя к осознанию единства 

всего сущего, научное исследование мельчайших атомов и беспредельного 

Космоса, человеческого организма и галактик, приблизит к непостижимой до 

конца тайне изначальности.  

 

1022   Приступив к работе по овладению мыслью, убеждаешься, насколько 

это сложно. Пытаясь очистить сознание от без конца снующих и сменяющих 

друг друга мыслей, сталкиваешься с тем, что даже отбросив волевым 

усилием какую-либо ненужную мысль, полностью освободиться от её корня 

не удаётся. И со временем она снова возвращается. Желая войти в состояние 

бездумья, встречаешь ярое сопротивление неподчинённого воле ментала. 

Невозможно очистить ментал от сумбурных мыслей, не вырастив волевую 

мысль, способную контролировать все остальные, и, преодолевая любое 

сопротивление, устранять непотребные или привлекать требуемые. Для этого 

необходимо, приложив огромные усилия, проникнуть в самую глубину 

сознания, войти в центр циклона, и удерживать мысль в пространстве 

пустоты. Овладев мыслью изнутри, можно владеть окружающим.  Однако 

способны на это редкие единицы. Обычно в поле мысли люди подвержены 

всевозможным внешним влияниям, и бессильны с ними бороться. Да и не 

видят в этом ни нужды, ни смысла. Чтобы проходить успешно путь 

овладения мыслью, необходимо осознать многослойность мышления – от 

поверхностного до сокровенной глубины. Как в океане под внешним бурным 

течением есть внутренние глубинные состояния, так и в сознании существует 



состояние интегрального спокойствия и безмолвной тишины. Чтобы мыслью 

овладеть, нужно внутрь себя углубиться и призвать на помощь Учителя. 

Явившим дерзновение Сказано: «Овладение мыслью Пошлю». 

 

1023  Из лучезарного пространства Вседержителя льётся Радость, наполняя 

собою всё сущее. Благословенны озаряющие Радостью страждущие сердца. 

Пребывание в её Свете есть высшая Мудрость. На Радости оттачиваются 

шаги к светлому будущему, ею утверждается жизненный подвиг. Она есть 

признак просветления и близости к Творцу. Школа жизни должна стать 

школой Радости. Ищущие истинного счастья найдут его в Божественном 

Храме Радости не от мира сего. Она – один из ключей к сужденному и 

заповеданному. Из искр Радости может возгореться пламя устремления к 

Высочайшему. В лоне Радости Владыка Пребывает. Потому слияние с Ним 

без животворного Огня Радости невозможно. Знающий светлую Радость 

открытого дарующего сердца на верном пути. Гимн Радости поём.   

  

1024  Чем отличается малое сознание от расширенного? Первое грузнет в 

болоте малых дел и узких интересов, но широкое, всеобъемлющее – видит 

высшую цель, открывающую беспредельные возможности. Продвигаясь к 

ней, преодолевая малые и большие преграды, независимо от своего уровня, 

оно никогда не останавливается на достигнутом в настоящем, и всегда 

устремлено в будущее. Нет в этом пренебрежительного отношения к 

преходящим делам, но всему находится своё место. По прогрессивно 

расширяющейся спирали происходит восхождение к неизречённым высотам. 

Мышление и деятельность человека озарённого сознания направлено на 

решение общемировых задач, поставленных Иерархией Света. Потому его 

духовная эволюция проходит стремительно. Подобные светочи ведут за 

собой остальных. Их действия согласованы с велением Космоса, с 

осуществлением Плана Владык. Огненное Учение, которым они 

вдохновлены и окрылены, открывает перспективы на тысячелетия. 

 

1025  Нынешний опыт показывает, насколько влияет сказанное на  

окружающих. Значит ответственность за каждое слово возрастает. О 

последствиях следует помнить. За ошибки, за выданное не по сознанию, за 

чувства недобрые и мысли задние обратных ударов не избежать. Причём – 



незамедлительно. Не воспрещено высказываться, но по существу, в 

соответствии с каноном «Господом твоим». Чаще – лучше промолчать. 

Любую раздражительность погашать немедленно, сохраняя 

доброжелательность независимо от отношения встречных. На определённом 

этапе духовного восхождения контроль над всеми своими проявлениями 

становится обязательным и безусловным. Эмоциональность, негативного ли, 

позитивного типа, сводится к минимуму, и в конце концов – к нулю. 
Исполняя всё, что требует жизнь, творя добро сознательно и 

целенаправленно, быть следует отрешённым и равнодушным как к хвале, так 

и к хуле. И тогда лампада духа гореть будет ровно, независимо от штормов и 

ветров. Подражай Мне во всём, всегда, везде – станешь неуязвимым и 

независимым, как от обстоятельств, так и от оболочек. 

 

1026  Всё должно строиться по канонам Красоты и Гармонии. Но на Земле 

они во многом нарушены. Особенно страдают взаимоотношения между 

людьми, верованиями, народами, странами. Жизнь полна диссонансов. Уйма 

людских проявлений безобразны. Назрела крайняя необходимость решения 

множества проблем человечества. Мир, Любовь и взаимопонимание должны 

утвердиться, во что бы то ни стало.  Для этого сознанию необходимо 

возрасти. Культура и искусство – универсальные ключи роста. Будучи 

многообразными, они призваны сближать и гармонизировать народы. Ими 

творится Красота, на фундаменте которой будет возведён будущий Храм. С 

развитием всех областей Культуры чудесные времена расцвета ожидают 

планету. 

 

1027  Ложь и страх – орудия тьмы, которыми она стремится завоевать мир, и 

превратить его в темницу жалких рабов. Абсурдная лживость достигла ныне 

апогея. На двойных стандартах строится политика государств. Правда 

подменена интересами. Ради выгод множества готовы поступиться совестью 

и предать самое светлое. Ложь и подтасовки стали нормальным явлением в 

жизни людей, во взаимоотношениях. В повиновении держит тьма землян с 

помощью страха – монстра, у которого очень много щупальцев – от боязни 

потерь до раболепия. Стоящие ныне у власти манипуляторы сознаниями 

эффективно используют этот инструмент. Страх лишает Радости, Любви, 

Света, делает человека совершенно беспомощным. Лишь избавившись от 



лжи и страха, можно одолеть тьму. Поэтому именно светоносцы должны 

явить пример бесстрашия, мужества, а также честности и порядочности. 

Приблизившимся к Учителю постоянно следует удерживать мысль: «С 

Владыкой неуязвим». Так же и Лик в третьем глазу – надёжная защита. 

Против Света Иерархии тьма бессильна. Им она побеждается. Являя пример 

мужества, бесстрашия и достоинства духа, несущие в сердце Владыку 

помогают остальным успешно преодолевать тьму в себе и вокруг. Учитель 

силы Даёт, чтобы устоять в это нелёгкое время невообразимого разгула 

тёмных сил. Щит и меч Учителя взявшие, в руках должны держать его 

крепко, чтобы тьму победить полностью, и быть готовыми к вхождению в 

Эпоху Света. 

 

1028   Решив стремительно продвигаться, восходить к вершинам духа, прими 

в сознание Луч Владыки и Матери Мира. Мысли и сердце удерживай на Них 

при всех проявлениях жизни. Так выявится в тебе всё лучшее, а тому, от чего 

следует избавиться, места будет оставаться всё меньше и меньше. Осознай – 

путь твой должен быть сосредоточен в мысли. Действие – лишь следствие, 

лишь воплощение в плотной форме пластической тончайшей мысленной 

субстанции. От внутренней чистоты и озарённости зависит всё создаваемое 

тобой. Зная о главенствующей роли мысли, ей и следует уделять 

максимальное внимание, работать над нею, и овладев, применять с полной 

сознательностью и ответственностью. Первооснова всего сущего – мысль.  

    Планетарные Логосы перед созданием миров выстраивают мысленные 

конструкции.  

    У Вседержителя – «Вначале было слово», т.е. мысль.  

Удерживая в сознании животворящие Лучи Отца и Матери всего Сущего, 

обретаешь невообразимую творческую силу, и открываешь в себе 

беспредельный огненный потенциал. Эта мощь неодолимая – ею и все 

нападки тьмы преодолеешь, и все противодействия обратишь в 

дополнительные рычаги новых завоеваний и побед. 

     Трансцендентальные знания, получаемые благодаря Лучам высочайшим, 

объединённым в единый, открывают все врата. И ближние пойдут за Светом, 

пылающим в тебе, и дальние.  

   Сказал сегодня об объединённом Луче.  



Приняв эту мысль в сознание, и применяя в каждом дне, в каждом действии, 

в каждой встрече, взойдёшь на огненную ступень Олимпа победителя 

сужденного.     

 

 

 

Запись  16. 4.2018 

1040  Сын Мой, отбрось все лохмотья вчерашнего дня. Иначе не услышишь 

многого, что Мог бы Сказать. Чтобы созвучие полное состоялось, чистота 

тонов нужна идеальная. Любой диссонанс искажает картину, любая фальшь 

портит строй. Арфу духа настраивай так, чтобы полностью сочеталась с 

Моей во всех мельчайших оттенках. Достигнуто немало, но недостаточно. И 

именно то, от чего пока не удаётся избавиться, тормозит и не позволяет Мне 

Дать более важное Поручение.  При отсутствии требуемой чистоты это будет 

весьма болезненно. И потому, зная насколько для тебя это пока трудно, 

Прошу всё же памятования постоянного.  Ведь если не прилагать 

максимальных усилий, как продвинешься? Пусть сердце твоё сияет Светом 

Моим – тогда всё будет складываться наилучшим образом.  

   Стань преданным до конца – достигнешь недостижимого. 

 Возлюби Меня больше жизни своей – и Любовь Мою ощутишь в полной 

мере. Однако безмерна она.  

Пусть всё Моё станет единственной пищей духа твоего, ибо Я – твоя радость, 

Я – твоё счастье, Я – твоя жизнь.  

 

1041     Для светоносцев – воев Владыки.  

Готовьтесь к новым испытаниям, к огненной работе. Осознайте свою 

ответственность не только за себя, но и за ближних, за дальних, за всех. На 

кого же ещё может положиться Твердыня, как не на знающих, 

приблизившихся, устремившихся сказку сделать былью? 

     В горниле огненном нужно устоять, через все препятствия пройти, в 

последнем решающем бою с тьмой обречённой преуспеть.  

    Выдержать необходимо, иначе – омрачение, отход, поражение.  



Мыслимо ли это, если во Свете утвердились, и им живёте? 

     Каждому в отдельности не потянуть, но вместе – всё одолимо. 

Объединение утысячерит ваши энергии.  

    Когда вместе, все Силы Небесные вам помогают.  

Когда вместе, и Владыка Прилагает максимальные усилия.  

Жизнь предоставляет задачи, требующие решения.  

Но нет важнее задач, связанных с Общим Благом.  

Не время в час грозный замыкаться в свой мирок; не время считать, что «моя 

хата с краю».  

Не время проявлять гордыню и сеять вражду и разлад.  

На повестку дня ставятся задачи планетарные и космопространственные.  

    Ясно нужно осознать, что Учителя человечества ныне, ради удержания 

планеты от катастрофы, трудятся в кровавом поту, стремясь поскорее 

исторгнуть всё оставшееся от бывшего князя тьмы.  

    Но работу на физическом плане можно исполнять лишь руками 

человеческими.  

     Потому на каждого сотрудника Света, и всех вместе, ложится великая 

ответственность.  

     Потому светоносцы должны всё претерпеть и трудиться над Делом 

Иерархии, не покладая рук.  

    Тяжкое это время чёрной ночи пройдёт.  

Но сегодня, как никогда, нужна самоотверженность и неукоснительное 

исполнение Указов.  

Владыка Шамбалы Шлёт Благословение всем воспрянувшим духом и 

добровольно действующим на земле, деля с Ним непомерную Ношу Мира.  

 

1042      Глас Безмолвный к открытым сердцам Устремляю. 

 Стрелы мужества Шлю славным воинам Света.  



Претерпеть Призываю во дни испытаний. 

      В обновлении мира примите участье.  

Токи Дальних Миров пусть по жилам струятся.  

Праной чистой пусть воздух звенит и сияет.  

Мыслям огненным время пришло проявиться.  

Пусть Напутствие к действию каждый воспримет, кто с Твердынею Братства 

связал свою жизнь.   

 

1043      Деятелям искусства.  

    Не только своими произведениями, но и мыслями, сердцами, всею 

деятельностью в жизни, всем своим существом утверждайте Красоту и 

Гармонию.  

      Оставьте обычность неспособным переступить через догмы прошлого и 

обывательские стереотипы.  

     Изберите уделом необычность, стремитесь во всём к обновлению.  

Будьте в авангарде – не в обозе третьего разряда.  

Летите, а не плетитесь. 

 Высокое искусство есть крылья духа.  

    Сам Творец Велел вам бесстрашно разрушать стены ограничений новому и 

прогрессивному, возведённые невежеством и нетерпимостью.  

    Новаторы смелые, в будущее устремлённые, способны прокладывать 

мосты к звёздам.  

    Проторенные колеи – для слабых духом.  

А вы будьте сильными, примите поручение созидать своим творчеством 

Новый Мир, в свободе утверждая высшие каноны. 

     Безграничны возможности осознавших свою Божественную суть – 

дерзновенных, вдохновлённых, огненных.  

    Творите, творите, творите – горите, горите, горите! 



 

1044  Есть бриллианты чистой воды, а есть подделки.  

И те, и другие блестят и сияют.  

Несведущему трудно отличить одно от другого. Но знатока не проведёшь.  

    Так же и в людях можно ошибаться, если отсутствует чувство 

распознавания, если сердце не развито в достаточной степени. В сущность 

носителя Света или тьмы проникнуть бывает очень нелегко. Аура светоносца 

озаряется изнутри.  

    Но и носитель тьмы может окружаться блеском, хотя и поверхностным. 

Фальшь нередко очень трудно определить, чем успешно пользуются тёмные, 

применяя ложь, хитрость, всевозможные уловки ума, чтобы скрыть свою 

истинную сущность.  

     Но, если есть чувствознание, можно отличить ложь от правды. Если чьё-то 

сердце закупорено, можно почувствовать холод. Чтобы избежать тенет тьмы, 

вступившим на путь Света очень важно развивать зрение и слух сердца.  

    Опытное сердце нельзя ввести в заблуждение. 

 Удерживающий в себе Свет Учителя ограждает свою ауру от тёмных 

воздействий.  

    Мыслящий ясносияюще не позволяет ничему недостойному и 

омрачающему проникнуть в Святая Святых. 

 

1045  Кто-то полагает, что достаточно несколько раз устремиться к Владыке 

– и увидишь Его, и войдёшь с Ним в непосредственный контакт. А если 

быстро не происходит желаемое, прекращаются дальнейшие попытки. Но для 

действительного пребывания в Луче требуется немалое упорство, 

постоянство устремления и старания, каждодневный ритм и непреклонная 

вера. Требуется сознание, очищенное от мысленного сора и астральных 

эмоций. 

     Обязательна гармонизация и настрой на высшую волну тончайших 

вибраций. Необходим ровный и ничем непоколебимый настрой.  

   Всем своим жертвовать следует ради близости.  



    И главное – нужна несломимая преданность и Любовь открытого сердца.  

Да, немало требований.  

Но разве не стоит потрудиться над этим, и проявить непреклонную волю, 

чтобы максимально сблизиться с Владыкой – Отцом, Другом, Наставником 

на все времена? 

     Ведь это и есть решение всех жизненных проблем, ключ к истинному 

счастью, врата в Бессмертие.  

    Действительно, столько нужно преодолеть и претерпеть, чтобы желанное 

свершилось. И осуществлять это приходится в самой гуще мирской суеты, 

среди противодействий отовсюду, и особенно – изнутри.  

      Благословен вступивший на сей царственный путь духа.  

      Благословен не останавливающийся ни перед чем. 

      Но трижды благословен достигший и навсегда утвердивший Учителя 

Света в своём сердце. 

 

1046  На духовном пути неизбежны ошибки, неверные шаги, поражения. 

Ведь это – школа жизни, школа преодолений, школа преображения себя. Не 

столь важно были ли победы над чем-то внешним, но исключительно важны 

победы над собой.  

     Можно спотыкаться, падать, но всегда, взяв себя в руки, следует 

продолжать путь. И, в конце концов, – побеждать. Все ошибки тогда – не в 

счёт, ибо победителя не судят.  

   Потому при поражениях не сетовать нужно, не предаваться 

самобичеванию, но собрать в единый кулак все силы и продолжать 

взбираться вверх, чётко осознавая, что на царственном пути всё – в пользу. 

 

1047  Следует противопоставить собранность рассеянности, 

наблюдательность – невнимательности. 

     Когда внутренне сосредоточен, трудно реагировать на окружающее и 

замечать подробности. Многое упускается, и часто – важное. Но необходимо 

научиться совмещать в себе и то, и другое. 



     Рассеянность открывает доступ разрушительным влияниям, что на 

духовном продвижении сказывается не лучшим образом. И справится ли 

рассеянный с серьёзным Поручением?  

    Многие огненные качества без этих, вышеуказанных, не могут быть 

развиты в высокой степени.  

    Итак, задача – устремляясь к Небу, не витать в облаках, но твёрдо стоять 

на земле. 

 Практичность и смекалка на пути – не помеха. Но они не должны идти в 

разрез с высокими духовными устремлениями. 

 

1048   Сосредотачивать нужно уметь не только мысли, но и взгляд. Это 

необходимо не для подчинения чужой воли и манипуляций людьми, в чём 

стремятся преуспеть осваивающие в корыстных целях методы гипноза. Для 

светоносцев подобное неприемлемо, и требуется только для согласования и 

гармонизации внутренних сил и  внешнего выражения.  

    По глазам можно уловить состояние духовности.  

Они концентрируют и направляют психическую энергию. В них 

сосредоточена вся гамма чувств, хотя владеющий взглядом может умело их 

скрывать.  

    Глаза относятся к одним из наиболее развитых и совершенных 

человеческих органов. Натренированным зрением многое возможно уловить 

во внутреннем мире человека, если развито качество зоркости и 

внимательности, а также – определённая степень самоотверженности. Мысль 

можно считывать во взгляде. 

     В нём можно распознать раболепие и трагизм, радость и преданность, 

силу и мужество.  

    Блуждающ взгляд хитреца, робок взгляд труса, сияющ взгляд 

влюблённого, огненен взгляд устремлённого к звёздам.  

Поистине, «глаза – зеркало души».  

Запись 17.4.2018 

 



1050  (Рассвет) Новые возможности назревают. Владыке Ведомы пути и 

сроки. Преуспевшим в единоустремлении – лучи благодатного утра. 

Устремлённым к Свету – крылья огненные. Славен путь, указанный 

Ведущим. Видящим далёкую цель все трудности нипочём. Но и в текущих 

делах во Благо Общее преуспеют дерзновенные, и на малых победах 

отточится шаг.  

 

1051  Наблюдение. Многие сновидения невозможно описать, так как нет ни 

адекватных слов, ни образов, ни сравнений. Любая попытка искажает 

содержание и не даёт нужной картины. Поэтому сны большей частью и не 

фиксируются. Можно лишь констатировать: нечто необычное и неописуемое. 

Но это, кроме глубокого внутреннего ощущения чего-то сокровенного, ни о 

чём не говорит.  

 

1052  Невиданная активизация тьмы связана также и с тем, что перед 

исторжением она должна выявить себя в полной мере. С самого дна должна 

всплыть на поверхность её суть. Интенсивно происходит срывание масок.  

    Всё, что приспешниками тьмы до сих пор тщательно скрывалось, 

становится явным. Все её грани, методы, формы можно узреть в нынешних 

проявлениях.  

    Идёт решающий и последний бой Света с тьмой. Но жалки эти потуги 

остановить эволюцию.  

    В конце концов, при активизации Космических Сил Света, при 

усиливающихся с каждым днём нисходящих пространственных лучах она 

самоуничтожится.  

    Следует понимать, что главное место боя – не вовне, но внутри 

каждого человека.  

Проявления на внешнем плане – всего лишь следствия.  

    Потому для каждого в этой последней битве так важно преображение 

духовных качеств, осветление и очищение ауры, вытеснение всего 

омрачающего из сознания, мыслей, чувств.  

Тьма цепляется за всё тёмное, неизжитое.  



"Вот идёт Князь Мира сего, но не имеет во мне ничего» - очень непросто 

достижение подобного состояния внутри себя. Однако к этому необходимо 

стремиться. Как бы то ни было, конец тьмы приближается с каждым днём, 

энергии её исчерпываются с каждым злодеянием.  

   Потому набравшись терпения, нужно продержаться, и действовать с 

полной отдачей, чтобы ускорить Приход и окончательную, бесповоротную 

победу Света.  

    Чтобы одолеть тьму, необходимо объединение светлых Сил, а значит, 

раскрытие сердец и утверждение аспектов Любви. 

 

1053  Наблюдение. При неприятном событии, связанном с потерей, проявил 

раздражение, недовольство, утратил внутреннее равновесие. И последовала 

целая серия неудач. Так отрицательные мысли не только подобные себе 

притягивают, но и программируют последующие обстоятельства. 

     При накопленной силе мысли допускать вредные чревато, ибо плата за 

них не медлит, да и проблемы новые порождаются. Но всё же лучше 

расплачиваться по возникшей Карме сразу, не ожидая наращивания 

процентов. 

 

1054  Пусть окружающие живут своими заботами. А ты живи Моими, 

предоставив остальное Мне. Неужто не Справлюсь? Сердцем непрестанно 

устремляясь, осознаёшь суть Дел Моих. Они – не о себе, и являют замыслы 

Иерархии Света.  

    Служа Мне, служишь Вседержителю. 

 Среди явлений текущей жизни всегда помни о главном, и в сердце 

удерживай Лик. В Луче Моём – радуга озарений.  

    Рука Моя простёрта над миром, и в ней – судьба планеты. 

 Но люди прозреть должны сами, и сознанием возрасти, ибо 

неприкосновенна воля.  

    Отбрось страхи и сомнения – Повторяю постоянно.  



Иди за Мной, не оглядываясь, и не жалея об оставленном. Сокровища Мои 

несравнимы с земными, вместе взятыми. Ограждаю Моих от поползновений 

чрезмерных. Храню приближённых как зеницу ока, но не Уподобляю 

тепличным растениям.  

    Потому Испытываю на всём.  

К идущим за Мною мерки особые. Их приоритеты отличны от обычных.  

     Прошу лишь озаботиться о добровольно взятых на себя Поручениях, 

ибо включены в громадьё Наших Планов.  

О, как мало тех, на кого Могу Положиться полностью.  

    Но осознавшие всем своим существом, ради чего пришли на Землю, не 

пасуют перед трудностями, и берут ответственность за исполнение задач, 

безропотно и смиренно разделяя непомерную Ношу Мира с Твердыней.  

     Потому действующих во Имя Моё Призываю делать это Именем Моим – 

Владыки Могущества – с полным осознанием невиданной мощи Иерархии 

Света. 

 

1055        «И низойдёт на вас Гнев Божий».  

    Но что есть этот гнев, как не восстановление Космической справедливости, 

как не возмездие за нарушение незыблемых Законов?  

   Нарушенное равновесие должно быть восстановлено.  

Действие равно противодействию. Люди сами накликают на себя бедствия и 

несчастья, погрязши в невежестве, и будоража, сотрясая Землю своими 

безумствами.  

    Грубо попираются основы нормальной, естественной, гармоничной и 

согласованной жизни. Из-за рогатого мышления и вредоносных действий 

отравляющий коричневый газ переполнил атмосферу. Потому кашляет 

планета от удушья. Но беспределу должен быть положен конец.  

   Человек – царь природы.  

   Однако царю предуказана мудрость, природу не следует настраивать 

против себя. Мощные энергии, которыми он обладает, необходимо 

направлять на созидание, не разрушение.  



    И баланс между мирами требуется поддерживать, усмирять стихии, не 

давая им выходить из берегов. И в этом будет здоровье Земли.  

     Человечество вступает в Новую Эпоху.  

Предстоят глобальные преобразования.  

Силы Света навсегда утвердятся на многострадальной планете; стихии 

войдут в берега.  

Так жизнь на Земле вольётся в нормальное русло.   

 

1056     Что сказать об оставивших Ашрам? 

 Отпали, как сухие негодные ветки. Их интересы ограничились узко личными 

или иными, но никак не связанными со Служением Общему Благу.  

     Но дерево продолжает расти и укрепляться. Не благодаря ли этому Круг 

стал сплочённее?  

     Потребовалось сомкнуть ряды, чтобы в образовавшуюся брешь не 

проникли враждебные элементы. Функции разделили между собой и 

ответственность, значит, сильнее стал каждый и все вместе.  

   И Свыше посылаются дополнительные силы. Всё к лучшему. 

     Конечно, отступивших ждёт тяжелая участь. И Карма их значительно 

утяжеляется. Неустойчивым сознаниям предстоят испытания.  

    И дай-то Бог, чтобы отступники,соблазнённые тёмными, проявившие 

малодушие и безответственность, прежде всего, к самим себе, вернулись в 

стан Света. Но именно подобные столь лакомы силам тьмы. И вырваться из 

цепких лап становится с каждым днём всё труднее. 

     Отрыв от тех, с кем нёс Свет и исполнял Поручение, отрыв от Учителя, 

может перечеркнуть все прежние достижения и отбросить далеко назад.  

 

 

1057      Устремляй почаще мысли к Владыке и Матери Мира.  

Это поможет освобождаться от притяжений низшего порядка.  



    Постоянно следует помнить, что Они – духовные Отец и Мать – 

Обитают в самой глубине твоего сердца.  

Магнитность мысли используй в полной мере, если хочешь в духе преуспеть. 

Зачем убивать время на бесцельные раздумья, потакая блуждающему разуму, 

и бесконечно сменяющим друг друга чувствам? Праздные мысли следует 

свести на «нет». Удерживание сознания на Учителе способствует 

накоплению психической энергии, оздоровлению и духа, и тела. 

    Нужно, наконец, осознать, что польза от постоянного Предстояния 

абсолютна во всех отношениях. 

 

1058  С самого рассвета Учитель Насыщает сиянием. При работе над 

Поручением мысли удерживаются на Нём. И огненные потоки улавливаются, 

и сердце трепещет, и рука вписывает в тетрадь пламенные слова.  

    Но вот приходится проходить день полный суеты, всевозможными 

событиями. И… забывается Лик, и энергии животворные ослабляются, и 

сердце сосредотачивается на другом. 

      Но Настаивает Учитель на том, чтобы Свет Его нести постоянно, и во 

всём, что бы ни происходило, утверждать Его Присутствие. Лишь тогда 

возможно исходящим изнутри Светом посильно погашать, нейтрализовывать 

окружающий мрак.  

    Быть Солнцем нелегко, но кому же ещё, как не осознающим важность 

этого, и имеющим доступ к Источнику Фаворского Света, нести его. Это 

требует постоянного питания сердца, т.е. непрерывной связи со 

Светодателем. Удерживать пламя неугашённым во мраке ночи есть подвиг. И 

не важен род занятий, окружающая среда – светоносец проявляет себя всегда 

и везде.  

    Каждодневный ритм должен стать непрерывающейся ни на миг сияющей 

линией, протянутой в Беспредельность. Для этого и нужно ощущать себя в 

Луче даже при самых малых и неприметных делах. Если столько раз 

повторяется Призыв к постоянству, значит есть в этом великая нужда. И 

устремлённость эта должна настолько укрепиться в сердце и уме, чтобы 

ничто уже не могло отклонить от предстояния пред Владыкой.  

Несение Света распространяется не на узкое окружение, но на всю планету.  



Капля состав океана меняет.  

Поэтому подобное Служение есть великое благо.  

 

1059  Кармические сроки – величина переменная. Вступивший на путь духа, 

и сознательно взявший судьбу в свои руки их ускоряет во многом. 

Облегчаются расчёты и развязываются кармические узлы всепобеждающей 

Любовью и прощением. Могут определённым образом регулироваться также 

сроки пребывания в плотном и тонком мирах. Жизнь ученика отдана 

Служению Общему Благу. Он полностью её посвящает выполнению 

добровольных Поручений. Его пребывание в мирах согласуется с 

потребностями Твердыни, а также с его возможностями и способностями.  

    Люди часто сокрушаются раннему уходу служителей Света, несущих 

великую пользу миру, но Владыкам виднее, где и как могут они быть 

наиболее полезны.  

    Длительность пребывания в Надземном сопряжена с миссией и задачами 

Иерархии, с целесообразностью.  

И масштабы могут быть космическими, а не только земными.  

    Самоотверженность и преданность Учителю, независимо ни от каких 

условий, вдохновляют истинного служителя Света. 

 

Запись  18. 4.2018 

970  Каждый человек неповторим. Потому даже в самом нежном возрасте 

уже может чему-то научить, если воспринимать его серьёзно и непредвзято. 

 «Никто тебе не друг, не враг, но каждый встречный – учитель».  

Учительство в лучшем смысле этого слова должно поощряться. 

Преподавание – не высокомерное поучение или навязывание своих понятий, 

не страсть дилетантов наставлять тому, чего они толком не знают, но 

творческий процесс, в котором доминируют принципы соизмеримости, 

распознавания и применения канона «Господом твоим».  



    Быть настоящим учителем и наставником в какой-либо области – большой 

талант. Истинный учитель не может быть своекорыстным и алчным, не 

должен относиться к обретённым знаниям как к собственности.  

    Поскольку знания даются свыше как дар божественный, 

предназначенный для Общего Блага, потому и передаваться должны 

дарением, но... по сознанию.  

Учителю необходимо обладать сердечностью и быть способным к 

самопожертвованию, ибо это есть одна из высших форм Служения людям.  

Так из поколения в поколение, с ростом сознания человечества, будет 

утверждаться и принцип безвозмездного даяния в Радости, Любви и 

сердечности. 

     Чтобы учить, необходимо не только знать, но и уметь делать то, чему 

учишь. Иначе невозможно быть убедительным и авторитетным.  

     Профессии школьного учителя предстоит стать одной из самых 

почётных и уважаемых, так как от уровня образования и воспитания 

зависит уровень культуры народа, государства.  

Пока учительство не поднято на должную высоту, об истинном прогрессе 

человечества нечего говорить. 

     Духовность напрямую зависит от отношения к священному понятию 

«УЧИТЕЛЬ».  

   Когда придёт осознание важности учителя в жизни, люди обратятся к 

Великим Учителям человечества и задумаются всерьёз об Иерархии Света. 

 

971  Не словами, но делами растём. Важным достижением является не только 

совместно исполненная задача Круга, но ещё большее сближение в 

единоустремлении, росте качества Любви и взаимодоверия. С каждым 

общим делом сердца раскрываются друг другу всё больше. Так укрепляется 

духовная Община. Так происходит восхождение всех и каждого к вершинам. 

Так растёт доверие Владыки к преданным и устремлённым сотрудникам, 

чётко осознающим свои задачи, являющиеся и задачами Иерархии Света.  

    Не Радость ли это чистая и светлая – бескорыстное и самоотверженное 

Служение Общему Благу?  



   Свет сияет над нами.  

И направляющая Рука Благословение Шлёт на дальнейшие победные шаги.  

 

972  Ещё раз об истинном счастье запишем – чтобы до рисунка в мозгу, и  

главное – в сердце. Поиски счастья вовне – пустая затея. Если бы это было 

так, то благополучные и имеющие все блага земные были бы счастливыми. 

Но много ли среди них таких?  

     Когда всё хорошо вовне, это не означает, что и внутри всё хорошо. 

Внешние условия изменчивы. Потому ставить себя и своё внутреннее 

состояние в зависимость от них – немудро. 

     Счастливым нужно быть при любых обстоятельствах – и когда с 

обывательской точки зрения всё плохо: в бедности и нездоровьи, при 

преследованиях, ударах судьбы; в буре и штормах; в несвободе; среди 

буйствующих толп и в абсолютном одиночестве, когда всеми покинут.  

    Ощущение Радости совершенной поверх всего и есть истинное счастье.  

При таком состоянии напряжённой огненности происходит строительное 

восхождение духа, ибо всё – в пользу, всё способствует поддержанию и 

наращиванию психической энергии, закаляет и укрепляет.  

    Счастье – это движение вперёд и вверх, несмотря ни на что, при 

неизменной бодрости духа, непоколебимой вере и неуклонном устремлении.  

    Но как можно в нём пребывать?  

– Если сознание, сердце, мысли заполнены Ведущим к сияющим далям, если 

разделяется с Ним непомерная Ноша Мира.  

    Проходить через великие страдания, сохраняя величие и несломимость, – 

значит становиться Архатом и преумножать Сокровище Камня. 

    Что из того, если пока до такого счастья ещё очень далеко? Важно 

осознание и мысленное утверждение избранной цели, с неуклонным 

продвижением к ней. Так происходит подготовка к той высокой ступени, 

когда уже ничто в жизни не заставит свернуть с пути, ибо в сердце 

утвердится вечное счастье и вечная весна.  

Таким духам Шамбала открывает свои врата. 



 

973  Призыв отвергнуться от  всего обращён к сознанию. Не об отказе от 

нажитого идёт речь, но о духовном освобождении.  

    Ничего не считая своим, можно иметь всё.  

Требуется достичь абсолютной непривязанности и беспристрастия, т.е. 

свободы. Но астрал должен быть усмирён, притязания ментала сведены к 

нулю, потребностям личности уделено своё место.  

   Тогда арфа духа зазвучит чистыми тонами, никаких искажений и 

диссонансов не возникнет.  

    Не только бедностью, невыносимыми жизненными условиями Испытывает 

Владыка, но и благополучием, богатством, славой, властью.  

    И именно эти испытания самые труднопреодолимые, ибо требуется 

готовность в любую минуту отречься от всего этого без всяких сожалений.  

Пройти через все испытания, сохранив огненные качества и духовную 

свободу, означает  значительный рост духовной мощи, достижение 

ступени Архата.  

   

974  Твою склонность к творчеству используем в полной мере. Творил в 

разных областях, мог бы больше в них преуспеть, но Призван к со-

творчеству огненному. Оно выше всех предыдущих видов деятельности. 

Открываю безграничные возможности, Наполняю энергиями сокровенного 

Источника Благодати.  

    В нём Мой творческий мир – беспредельный Мир Иерархии Света.  

    Благодаря сотворчеству нашему преумножаешь возможности 

самореализации несчётно.  

    В пространстве мысли Создаёт Твердыня условия для возведения 

Будущего Храма.  

Многое уже готово, хотя и незримо.  

Но чтобы подвести к Великому Приходу, сознание человечества необходимо 

приблизить к принятию огненных энергий, нисходящих с Высших Миров.  



   Требуется исторгнуть, наконец, всё то, что непригодно для дальнейшей 

эволюции.  

    Нужна окончательная и полная победа над обречённой тьмой.  

Именно для этого необходимо цементировать пространство огненными 

мыслями, Светом Иерархии.  

    Благодаря сотрудничеству со способными и самоотверженными 

тружениками Низвожу Небо на Землю и Озаряю страждущий мир 

Радостью, Любовью, Красотой, Светом.  

 

975  Снимки, сделанные методом Кирлиан, раскрывают многие невидимые 

глазу аспекты. По свечению можно отмечать и наблюдать состояние 

здоровья человека. Если какой-либо орган нездоров, излучения его тусклы 

или вовсе исчезают, так как в нём отсутствует жизнедательный огонь. Также 

меняется характер свечения поражённых тканей тела. В дополнение к 

принятым методам лечения, можно успешно применять и психическую 

энергию, огненной мыслью насыщая нездоровые органы и весь организм в 

целом.  

    Устремлённые к Учителю, принимая Свет Свыше, могут восстанавливать и 

осветлять им клетки. 

    Благодетелями мира и человечества являются Несущие в сердце 

сияние Дальних Миров.  

Их волшебное касание или конкретно устремлённые мысли могут творить 

«чудеса». Озаряющая аура светоносца способна облагораживать целую 

округу.  

    Даже граду без праведника несть стояния.  

Тело просветлённого после оставления им земного плана не разлагается и 

продолжает излучать живительные, исцеляющие энергии на протяжении 

веков. Потому к местам захоронения святых отовсюду приходят паломники.   

    Ярким свидетельством праведности, духовной мощи и чистоты, которую 

обрёл дух, устремлённый к Высочайшему, есть рингсэ.  



Носители Фаворского Света одухотворяют собой планету и человечество, 

независимо, пребывают ли в мире физическом или Тонком, ибо близки к 

Миру Огненному, и действуют его энергиями.    

 

976  Владыка, пусть строится будущее моё Волею Твоей, но не моей. И 

всё да будет по Слову Твоему. Ибо без Дел Твоих немыслима дальнейшая 

жизнь ни в мире сем, ни в мире Тонком. Пусть в бесконечном потоке 

времени расширяется сознание, наращиваются духовные качества, 

чтобы создавалась возможность преуспевать в Поручениях, сложность 

которых должна возрастать. Утончение инструмента духа происходит 

каждодневно. И если ныне многое требует доработки, знаю, что 

Создаёшь все условия для самосовершенствования; и испытания Даёшь в 

меру, но не сверх; и помощь Твоя льётся непрестанно, чтобы до высшей 

степени возросли во мне силы духовные, устойчивость и 

непоколебимость.  

    Путь взросления долог и тернист, но держась Руки Твоей, Отец, 

стремительно продвигаюсь и восхожу. 

 И если требуется определённые этапы преодолевать одному, значит 

это для ученичества необходимо.  

   Если Молчишь при обращении, значит Учишь самому принимать 

верные решения.  

Да будет Воля Твоя!  

Да святится Имя Твоё!  

Да придёт Царствие Твоё!  

Аминь.  

 

 

Запись  20. 4.2018 

990   Вдохновение – вдох-новение – есть восторг духа, наполнение 

животворящими обновляющими энергиями Дальних Миров.  Но 

разжигаемый очаг творческого вдохновения находится в глубине сознания. И 

внутренние ресурсы извлекаются из Святая Святых. Именно магнит 



вдохновения притягивает соответствующие элементы, и изнутри рождаются 

шедевры. Говорят, оно – редкая птица, посещает нечасто. Однако, чтобы 

вдохновиться, нужна готовность, чтобы поддерживать пламя творчества, 

необходимо терпение, самоотверженный труд, способность разжечь, 

вместить и удержать в сознании потоки Огня. Вдохновение помогает 

самосовершенствованию и стимулирует продвижение и восхождение на 

избранном пути. Задача творца – в максимальной степени использовать 

благословенное время вдохновения. 

 

991  При внимательности и непредвзятости надземные касания можно 

ощутить во всём. Бытует мнение, что так называемое общение с душами 

умерших либо вовсе невозможно, либо происходит при очень ограниченных 

условиях и у особых людей. Однако, это не так. Не обязательны 

спиритические сеансы, не обязательно быть медиумом или психиком, чтобы 

общаться с Тонким миром, ибо человек постоянно в нём пребывает, как и в 

Мирах высшего порядка. Сами мысли и чувства неосязаемы, тем не менее, 

воспринимать их возможно. Но многие ли задумываются над этим? 

Естественное и привычное не вызывает ажиотажа. Между мирами – 

физическим и Тонким – существует определённая согласованность. 

Надземное и земное едины и нераздельны. Это есть само Бытие, в котором 

всему – своё место. Наличие расширенного сознания позволяет охватить 

многие явления, и принять то, что отпугивает, вызывает недоверие и 

сомнение. 

 

992  Симфония Огня звучит непрестанно, хотя улавливать и слышать её 

могут далеко не все. Звук огненного происхождения и содержит в себе все 

световые оттенки. Скрябин, приблизившийся к Высшим Мирам, искал и 

находил возможности выражения на земном плане особых цвето-свето-

музыкальных полотен, доступных физическому зрению и слуху. Лишь 

наличие тонкого восприятия даёт способность видеть и слышать незримое и 

неслышимое, наслаждаться Божественной Музыкой Сфер, даже не имеющей 

аналогов в тех цветах и звуках, которые извлекаются в земных условиях. 

Особые оттенки, превосходящие обычное зрительно-слуховое восприятие, 

можно улавливать в голосах и цветосочетаниях природы. И не только в 

пении птиц или рычании тигров, но и в шелесте листьев, и плеске волн, в 



безмолвии камней, деревьев, цветов. В человеческом голосе, в каждом говоре 

есть неповторимость огненных сочетаний. Незримые мысли и чувства 

огненно излучаются, облекаясь в слова. Это нетрудно уловить, слыша слова 

Любви, Радости, Красоты, льющиеся как бальзам на душу, или рвущее, 

разрушающее пространство исторжение чёрных огней злобы и ненависти, 

грубости, сквернословия. Человек призван творить гармонию всеми своими 

проявлениями, всем тем, что сходит с конвейера сознания. Гармонию должен 

вносить в мир и его голос.   

 

993  Б  Музыкальные произведения великих мастеров насыщают 

пространство чудесными гармониями звуко-света, облагораживая атмосферу, 

и радуя слух. Заставляя вибрировать самые потаённые фибры души, они 

пробуждают в сердцах возвышенное состояние. Аура планеты насыщается 

Божественными симфониями, извлечёнными из Высших Сфер и 

ассимилированными для земных условий. Хотя звук, рождаясь, тут же 

умирает, уступая место следующему, состояние одухотворённости не 

исчезает. Очищение, осветление и облагораживание не остаются без следа. 

Музыкальные шедевры бессмертны. В Огненном Мире они существуют и 

изливаются сияющей праной. Музыка Огня никогда не умолкает, ибо это 

сама Вечная Жизнь. Она вечно фиксируется в Свитках Акаши и сохраняется 

до мельчайших нюансов. Бесчисленны градации звука и света жизни, и 

простираются до Огненного Мира, теряясь в первопотоке изначального 

всетворящего АОУМ. 

 

994   Познавший сокровенные глубины ничему не удивляется и не 

поражается. Поражаться – означает утерять равновесие. Проявление любых 

астральных эмоций следует свести к нулю. При любых обстоятельствах 

заповеданы самообладание и спокойствие. Неуравновесие же, во 

всевозможных его выражениях, ведёт к утечке психической энергии. 

Позволяя вибрировать этой неуёмной оболочке, наносим себе явный вред. 

Ассоциируя своё «Я» с низшей четверицей, люди не представляют, как 

можно обойтись без астральных чувств. Потому ими легко манипулировать. 

Они живут и действуют под влиянием чужих мыслей, часто нечистых, 

сбивчивых, омрачающих. Многие считают, что в общении, выражение 

повышенных эмоций, восторгов, удивлений, т.е. активное астральное 



соучастие – признак хорошего тона. На самом деле, это лишь подпитывает 

низшие оболочки. Заповедана сдержанность во всём, во всех проявлениях. Не 

рабом, а хозяином своего микрокосма должен быть человек. На духовном 

пути требуется выработать достоинство духа и волю для обуздания своих 

чувств и эмоций. Не следует бояться того, что подобное поведение выходит 

из рамок обычности. Ведь избран путь необычности. Поэтому желательно не 

упускать возможности при встречах, в общении, а также в различных 

обстоятельствах, утверждать в себе огненное равновесие. Повышенную 

реакцию буквально на всё, как внешнюю, так и внутреннюю, необходимо 

гасить, отбросив привычные условности. Так возрастает власть над собой, а 

значит, и над окружающим.   

 

995 Единый, Единый, Единый – Владыка Великий наш. С незапамятных 

времён и поныне, и до скончания Века – Он с нами. Во всех народах Являлся, 

чтобы Научить жизни праведной, чтобы Помочь людям, наделённым 

свободной волей, понять и принять незыблемые Законы, по которым 

эволюционирует Вселенная. Кришна – Моисей – Акбар – Сергий – Мория – 

Майтрейя. Всем, к кому Приходил, Давал по сознанию, по готовности 

принять, на языке и в духе посещаемых Им народов. Как велика Жертва, с 

каким неимоверным трудом приходилось Нести невежественным землянам 

Свет Знаний. Одна из многих завес великой тайны приоткрыта ныне над 

Ликом Владыки. Наш Отец – Друг – Наставник всех Зовёт в своё Лоно. Да, 

да, да – званы все. Однако избранных, уверовавших до конца, отрекшихся 

ради Него от Майи земной – редкие единицы. Дерзнувшим максимально 

приблизиться, насколько позволяет уровень восприятия и сознания, Владыка 

Предоставляет возможность насыщаться Его энергиями. Взывает к сердцам, 

ибо лишь от Сердца к сердцу Может Передавать животворящие потоки 

Благодати. Предстоит Великий Приход. Потому Глас Майтрейи Звучит 

призывно, и не переставая. Человечество должно прочувствовать, что есть 

Свет Будущего. Внявшие Гласу и объединившие свои сердца с Великим 

Сердцем идут к Новому Миру в первых рядах. Высшее благословение и 

Слава Небесная первопроходцам. Проникнемся огненной мыслью – к 

сияющим далям Владыка нас Ведёт.  

 



996  Спроси получающих Записи и относящихся к ним с полной 

серьёзностью и непредвзятостью, с открытым сердцем и пониманием, 

чувствуют ли они, насколько ускоренно происходит их духовное 

восхождение, как расширяется сознание, миропонимание, как меняется 

отношение к обстоятельствам жизни и вечности существования, как 

возжигается в сердце животворящее пламя. Станет совершенно ясно, ради 

чего каждодневный жертвенный труд, и часто – бессонные ночи. Почувствуй 

великую Радость сотворчества, и пойми необходимость нынешнего этапа в 

такой самоотверженной деятельности. Цементирование пространства 

Огненными мыслями Владыки – дело непростое. Чтобы его осуществлять, в 

дополнение к преданности и устремлению немало и других огненных качеств 

нужно иметь. Процесс огнетворчества также их укрепляет. Да, приходится 

многим жертвовать, от многого отказываться. Но как же иначе выполнять 

Поручение, требующее полноотдачи и полноустремления? Даря всем Добро 

и Любовь, разве теряет добролюб? Наоборот, с каждым дарением его аура 

осветляется, и Сокровище Камня пополняется новыми накоплениями. Также 

и Радость, которой делится даритель, преумножается, возрастает 

прогрессивно. Даже с обывательской точки зрения это выгодно. Простое 

понимание счастья – это наличие положительных эмоций. Но как же тогда 

отвечать на зло? – Добром. Только такая плата приносит дивиденды. А если 

платить той же недоброй монетой, она тяжестью ложится на своё же сердце и 

омрачает ауру. Лучше уж никак не реагировать, либо давать отпор при 

полном отсутствии эмоций. К тому же, это благоприятная возможность 

укрепить качества равновесия и самообладания, а значит, сохранить и 

преумножить психическую энергию. Карма, т.е. будущая судьба, также 

напрямую зависит именно от реакции при встречах и взаимоотношениях с 

людьми. Об этом и о многом другом, важном на пути ученичества, и ведутся 

огненные Записи. Потому – твори, твори, твори – дари, дари, дари.  

 

998  Астрология распределяет людей по знакам Зодиака, по принадлежности 

к стихиям. В зависимости от формы материи, магнитности, 

электропроводности, аурических излучений, спектра цветов и прочих 

свойств, в том числе – запаха и звука, даже неуловимого, подобное 

распределение свойственно фауне и флоре, органической и неорганической 

природе. Чем ближе к стихии Огня, тем жизнедательнее. Например, 

благоухающая и насыщающая животворной энергией роза принадлежит 



огненной стихии. Камни, металлы также распределяются по градациям. Все 

материальные формы состоят из мельчайших элементов, атомов, имеющих 

определённое качество, свой спектр и относящееся к определённой стихии. И 

именно совокупность их представляет то или иное свойство. В будущем 

наряду с астрологией, астрохимия и астрофизика приоткроют завесу многих 

тайн природных явлений, что позволит использовать свойства окружающего 

человека мира с максимальной пользой.  

 

Запись  21.4.2018 

1000  Ж  Друзья. Не вовне устраняем границы миров, а в сознании, в сердце. 

Фактически границ нет, они искусственны. И разъединение происходит от 

непонимания сущности явлений. Ведь любящих самозабвенно ничто 

разделить или разлучить не может. Сердечной Любовью сметаются все 

преграды во всех мирах. Её огненностью очищаются каналы восприятия, и 

утверждается безусловная связь. То, что чувствует и знает всевмещающее 

сердце, не дано ощущать никаким другим органам чувств. Единое Сердце 

Владыки связывает всех нас огненными нитями. Оно есть Фокус, в котором 

мы можем вместе успешно действовать, конструировать будущее, строить 

его, созидать и творить. Осуществляя совместные проекты, в которых 

участвуем и мы, всё больше убеждаетесь в силе единоустремления, 

взаимопонимания и взаимодоверия. Это вдохновляет на труд во имя Общего 

Блага, и подвигает к новым достижениям, вселяя Радость во всех мирах. Да, 

да, да – мы разделяем Радость свершений и побед вместе с вами, любимые. 

 

1001      «Не хлебом единым жив человек…»  

Сказано это о хлебе земном, о том, что произведено руками человеческими в 

трудах и преодолениях.  

    Но есть ещё хлеб более насущный – духовный.  

Дух питается огненными мыслями.  

Также все физические труды преобразиться должны в духовную пищу. 

Именно благодаря этому человек эволюционирует.  



    Чтобы в сердце каждого оформлялся и строился Храм Духовный, 

рукотворные храмы возводятся. Без этого всё выстроенное – всего лишь 

архитектурные сооружения и истинного смысла не имеют.  

   Чтобы Храм Духа возвести, не каменными, а живыми должны быть сердца. 

И питаться должны, наконец, люди Божественным Огнём, что требует 

открытых сердец и озарения Любовью. 

     Пришло время осознать, что Те, кому возносятся молитвы, – не мёртвые 

иконы, но духи живые, утверждающие своими просветлёнными Ликами 

жизнь и Свет. 

    Ещё и ещё раз твердит Владыка, человечество Ведущий к 

преображению:                                                                                             «Я 

есть Путь, Я есть Жизнь. Я к духу живому Взываю».  

Когда огонь лампад храмов рукотворных возгорится живым Огнём духа в 

храмах сердец человеческих, войдут люди Земли в Новый Век.    

 

1002  Струны сердца натяни. Развеются сумерки в лучах рассвета. Великая 

Радость грядёт, и обновление на всех уровнях. 

    Учение Моё развивается и продолжается.  

Свидетельствуй. 

 Дыханием жизни в горниле огненном куются доспехи духа. На трудностях 

оттачивается шаг. Многому Учу – учись. Крыльям духа сила нужна.  

    За восхождение к сияющим вершинам плата высока – возложение всего 

себя на священный Алтарь.  

   Но почуй Радость – она в трепете струн незримых и слышимых лишь 

чуткому уху.  

   Среди чужих и враждебных трудно являть доброжелательность.  

Но посев зёрен добрых иначе невозможен. Тяжкие токи, суровое время, но 

впереди чудо свершений.  

   Посланцам Моим задача – самим устоять, за собой вести – и дойти до 

конца, пламя сердец человеческих возжигая на всём пути.  



Осознай Моё Cияние, излучающееся из самой сокровенной глубины твоего 

существа, Солнцем будь среди мрака.  

    Я в тебе, ибо ты – во Мне.  

 

1003       Ныне время выявления ликов.  

Происходящие стремительно обстоятельства раскрывают, кто есть кто. 

Среди приблизившихся к Учению, многие годы посвятивших Рериховскому 

Движению, находящихся в самых первых рядах и считающих себя 

корифеями Агни Йоги, оказалось немало властолюбивых, амбициозных, 

меркантильных.  

    В стремлении самоутвердиться не считаются ни с чем, ради собственной 

выгоды готовы поступаться совестью.  

   И поступаются, и обманывают верящих им. 

 И снова из-за узколичных интересов тех, на кого Мог бы Положиться 

Учитель, грозит возвращение на круги своя.  

    Сколько же можно повторять – сегодня не время для амбиций, взаимных 

упрёков, споров, скандалов.  

    Преступно создавать конфронтацию среди приверженцев Агни Йоги, 

следовательно, единомышленников.  

Не время чёрной зависти, безответственных осуждений и обид. 

 Не время жёсткой борьбы за власть и тёплые местечки. 

 Недопустимо при опаснейшем шторме членам команды выяснять 

отношения, конфликтовать, воевать друг с другом, игнорировать призывы 

капитана к согласованности и дисциплине, расшатывая и без того 

неустойчивое судно.  

Ведь так оно пойдёт ко дну. 

Разве трудно осознать углубившимся в Учение Света, какими последствиями 

это чревато, насколько на руку, в конце концов, служителям тьмы?  



    Именно эту рознь и ненависть они провоцируют через тех, кто, забыв о 

самом важном и насущном, позволяет разрушающим силам действовать 

через себя.  

   Создаётся отравляющая, разъедающая, убивающая светлые свежие ростки 

атмосфера. 

     Может ли Владыка Строить будущее и Укреплять ряды воинов и 

сотрудников Света для грядущих преобразований, если разборки не 

прекращаются, если появившийся шанс не реализуется?  

Неужели не усвоены уроки прошлого?  

Вновь наступают рериховцы на те же грабли.  

Оттого снова и снова Предупреждает Учитель – ответственность знающих 

велика.  

     Нарушающим Указы обратного удара не избежать.  

Вносящих в Движение разлад, вражду, разъединение, ради личных выгод не 

останавливающихся ни перед чем, быстро настигнет разящий меч.  

    Переходят в стан предателей творящие беззаконие с Именем Владыки на 

устах, и делают свой последний выбор.  

    Именно на духовных основах Владыка Требует объединения рядов.  

      Призывает поступиться личными интересами ради общих.  

Предостерегает от роковых ошибок.  

Указует на исключительную важность нынешнего времени.  

Владыка Сказал. 

 

1004  Сознание перестало увлекаться и захватываться тем, что интересно 

большинству.  

    Массовые сборища, всевозможные явления, питающие астрал, всё то, без 

чего обыватели не представляют своей жизни, ушло, ибо вытеснено мыслями 

о наиглавнейшем.  

    Доминирующими стали интересы Учителя.  



Всё преходящее отставляется на задний план.  

Общечеловеческое, глобальное, космопространственное становится пищей 

для размышлений.  

   Ныне Дело Владык предпочтительнее всех остальных дел.  

Изменение внешних условий прекращает влиять на установленную 

каждодневную связь.  

    Потому труд плодоносен и наращивается по прогрессивно расширяющейся 

спирали.  

    Такова особенность вступившего на путь духовного ученичества.   

Выполнение Поручения, добровольно взятого на себя, требует 

самоотречения, жертвы многим, а в дальнейшем – всем, что прежде занимало 

сознание, к чему было устремление.  

    Нелегко расставаться с привычным, чем жил многие годы, но если Зов 

услышан, Миссия жизни осознана, и расставлены приоритеты, отступление 

немыслимо.  

    Путь к Архату тернист и долог.  

Однако, «взявшись за гуж, не говорю, что не дюж».  

С Тобой, с Тобой, с Тобой, Владыка, держась за Руку Твою, – дойду, дойду, 

дойду. 

 

1005   Многих интересует, как выглядит человек, перешедший в Тонкий мир. 

Если физическое тело подвержено износу и старению, то тело в Надземном 

строится мыслями, его состояние и вид зависит от уровня сознания, 

понимания красоты и гармонии, интересов и предпочтений. 

     Поэтому обладающие знаниями, силой мысли и воображения создают 

формы по своему усмотрению.  

Развоплощённые выглядят молодыми, здоровыми, цветущими, такими, 

какими они проходили через жизнь в свои лучшие времена.  



    Осознание того, что дух вечен и молод всегда, независимо от того во что 

облечён и где пребывает, даёт возможность сохранять свою истинную суть 

как в мире физическом, так и в Тонком.  

   Недомогания тела не должны влиять на огненность и здоровье духа. 

     Наоборот, именно дух своим состоянием призван поддерживать свои 

взятые на время тела. Ни годы, ни усталость, ни болезни не могут сломить 

дух, осознавший силу властелина.  

     Сохранение ощущения молодости до самых последних мгновений земной 

жизни даёт возможность сразу же влиться в плодотворную творческую жизнь 

и деятельность при переходе в мир иной. 

     Потому так важно сознанием пребывать в Высшей Триаде, отделяя 

ощущения преходящего в негодность физического тела от духа. 

    Тогда всё в земной жизни будет преодолеваться тысячекратно легче, и в 

Надземном позволит избежать многих проблем.  

Быть свободным от преходящих ощущений – великое духовное 

достижение.  

Если всё – в сознании, в мыслях, значит именно мне и подвластно, и не 

должно зависеть ни от внешних обстоятельств, ни от состояния оболочек.  

   Поэтому от астральных чувств, эмоций и притязаний тела следует 

освободиться ещё на земле, чтобы сбросив их, стать поистине свободным. 

 

1006  Чем хуже, тем лучше. Чем хуже для тела, тем лучше для духа. «Ликует 

дух, когда страдает плоть».  

Через страдания очищаемся.  

    В горниле огненном оттачиваем клинок победный.  

Тяжелейшие условия поднимают над землёй. Путь вверх всегда открыт – 

огненной мыслью побеждаются условия бренного мира. 

 Ведь всё – в мысли. 

 Ею утверждается полная независимость. В ней заключена истинная свобода.  



    Ни цепи железные, ни темницы не властны над нею, если дух возжаждал 

свободы.  

    Волевой мыслью можно не только освобождаться от внешней среды, но и 

творить её, программировать, создавая в воображении чёткие законченные 

мыслеформы.  

   Познавший суть испытаний и их конечную пользу, абсолютно уверенный, 

что Владыка Ведёт по кратчайшему пути, лёгких дорог не ищет, но с 

Радостью и бодростью духа принимает всё, что предлагает жизнь – и яро 

побеждает.  

 Побеждает не обстоятельства – себя.  

  

1007   В большинстве своём люди учатся на собственных жизненных уроках.  

    Но есть и такие, кто, следуя наставлениям Свыше, проявляет 

самостоятельность.  

Внешние обстоятельства перестают на них влиять.  

Путь с Учителем сопряжён с выработкой качества самообладания и 

независимости, в том числе, и от собственных оболочек. 

     От ученика требуются самоконтроль и сдержанность.  

Это даёт возможность управлять внешними условиями. 

    Задача – отстраниться от всего личностного –                        сложна 

необычайно.  

Но лишь таким образом возможно взять бразды правления в свои руки. При 

любом общении следует полностью гасить эмоции, а в выражении мыслей 

избегать чувственных оттенков.  

   Внутренняя доброжелательность и равновесие станут лучшей защитой от 

враждебных нападок.  

Самоконтроль не только на людях необходим – постоянно. 

 Он должен стать чертой характера. 

 



1008  Веду преданных и устремлённых к Беспредельности верхним путём.  

Учу духом ощущать Вечность.  

На Мне утвердившийся, как на Камне Вечного Основания, достигает 

недостижимого. Преодолевая победно трудности жизни, проходя через все 

невзгоды, становится гигантом духа.  

    Со Мною не может быть поражения, ибо все ошибки и неверные шаги, всё, 

что могло бы отрицательно сказаться на восхождении, Обращаю в пользу. 

 Но для идущего со Мной обывательские мерки неприемлемы ни в чём.  

Устремляю истинных учеников проходить жизнь обычную необычным путём 

– как по струне бездну.  

Где пройти невозможно, учу, как пролететь на крыльях духа.  

Не ползти, но духом пребывать в беспредельном пространстве – удел Моих. 

 К Космическому мышлению Приобщаю. 

 На Луче Моём и Лике Даю возможность утвердиться, чтобы невиданную 

мощь обрести, черпая полной мерою от могущества Моего.   

   Дети Мои, пребудьте во Свете Иерархии, приобщайтесь к высочайшим и 

тончайшим энергиям Дальних Миров – и пройдёте через все коллизии и 

вихри жизни, обретая и укрепляя огненные качества духа. 

 Во все времена они понадобятся, во всех мирах и состояниях.  

Озаряю Светом Беспредельности – примите. 

  

1009  Помимо обычной памяти у человека существует глубинная, скрытая от 

сознания.  

   Потому и скрыта, что связана со многими подробностями прошлых 

воплощений, знание которых могло бы стать тормозом в духовном 

продвижении.  

Очень много противоречивого, напрягающего, смущающего и 

диссонирующего с воплощением текущим хранится в сокровенной глубине.  



    Поэтому всё, что могло бы причинить вред, сохраняется в недосягаемом 

пространстве подсознания.  

Лишь тот, кто возрос духовно до такой степени, что всё может приложить с 

пользой и в рост, кого уже ничто не смутит и не затормозит, допускается к 

знаниям о своих прошлых существованиях.  

    Следует осознать, что нетленные сокровища, которыми наполнена Чаша, 

есть именно конгломерат опыта и знаний предыдущих жизней.  

     Эти качества, черты характера, знания-умения, таланты и способности – 

утвердившиеся атрибуты духа.  

Люди часто пользуются прежним опытом, не задумываясь о глубинной 

памяти.  

Возникающие прозрения могут исходить из сокровенного хранилища духа.  

     Да и столь ли важно копаться в прошлом, если требуется постоянное 

устремление в будущее, без оглядки назад?  

Прогресс не стоит на месте, возможности расширяются, время постоянно 

приносит обновление.  

А впереди столько чудесного!  

Невиданные просторы для обретения нового опыта и новых знаний открыты 

устремлённому в будущее.   

 

 

Запись  24.4.2018 

1030  Растёт багаж сокровищ нетленных. Грани Камня Основания 

оттачиваются и начинают сиять всё ярче и ярче. Лампада Духа излучается 

всеми цветами радуги. Устремлённое сердце сливается с Великим Сердцем и 

оявляется Солнцем Солнц. Вдохновение Дальних Миров посещает 

открывшегося Владыке полностью. 

 

1031  Вот стоит путник усталый на перепутье трёх дорог. Одна – со всеми и 

как все, в омрачении и убогости. На ней не нужно особо усердствовать. 

Вторая, ведущая в пропасть – с тьмой, соблазняющей всеми благами 



земными за плату совестью. И третья – с Учителем к Свету, к чуду 

Бессмертия. Но трудностей и преодолений на ней множество. Какую дорогу 

выбрать, пусть сердце подскажет. Сказано: «Приходят ко Мне люди 

разными путями, но каким бы путём ни приближался идущий, 

Приветствую его, ибо все пути – Мои».  

    Естественно, речь не идёт о левом пути, ведущем в бездну. Но многократно 

быстрее приходят к Позвавшему устремившиеся и преданные.  

     Дерзновенным – особое внимание Учителя, но и ответственность их за 

самостоятельные шаги велика.  

    Придёт время на Земле, когда сольются все пути людские в единый.  

И Свет превышний озарит многострадальную планету.  

Произойдёт сближение с Дальними Мирами.  

Просветление станет массовым.  

    Новая Эпоха откроет новые перспективы, невиданные доселе.  

Преображение произойдёт на всех планах.  

Оздоровится человечество – оздоровится атмосфера.  

Общий Дом озарится Светом Любви и взаимодоверия.  

Утвердится истинное содружество – братство людей, стран, народов.  

Придёт осознание Пастыря Единого, дававшего во все века Единое Учение, 

но на разных языках и для разных народов. 

 Однако пришло время Единого Провозвестия, время преобразования 

разрозненного стада в одно целое, разнородной толпы в единую семью. 

 Так начертано на Скрижалях Огненных.  

Так будет.  

На Высшем Плане – так уже есть. 

 

1032  Б  Всё течёт, всё изменяется, но неизменяем Владыка. Так на чём же 

строить жизнь, как не на Камне Вечного Основания? Поднимемся над 

калейдоскопом мелькающих явлений. Эпохи сменяли одна другую, 



рождались и разрушались цивилизации. Но во все времена метаистории 

человечества являлся Он – вечно Сущий, нас к Свету Ведущий. А что же 

люди? Храмы в честь Его возводили, и заключали животворящий Огонь в 

мёртвую форму из золота и драгоценностей. И поклонялись фетишам, и  

сердца замыкали, не впуская Бога Живого. И искажалась простая правда, и 

пышно расцветала ложь в угоду сильным мира сего, и удерживался народ в 

повиновении и рабстве. И те, кто пытался жить в Истине и Свете Учителя, 

преследовались и придавались анафеме. Было, было, было. Но уйдёт. И 

осознают множества, на чём можно устоять, и как обрести истинное счастье, 

к которому все стремятся. Когда каждое сердце примет Отца и Наставника – 

Одного на всех, и Огонь Любви людей всех объединит, осуществится 

вековечная мечта человечества – придёт мир и согласие. 

 

1033  Держи сердце открытым – Войду неслышно во Храм, и Займу Трон 

Свой, и Обитель Украшу звёздным серпантином. Птицу белокрылую не 

спугни, и к песне дивной прислушайся. Для тебя поёт она. В лучах зари 

сияние Дальних Миров. Узри – тьму сомнений оставишь, не омрачившись. 

Радуюсь несущему Слово Моё, ибо из прошлого в будущее мост 

перекидываем. Разорвём завесу недобрых явлений. Но все свои помыслы 

направляй к Обители Огненной Духа.  

 

1034           Рама → Соломон → Сергий → Акбар → Мория →  

                                                    Майтрейя –  

Проведу вас, люди Земли, через все лабиринты судьбы к Свету Истины.  

Избранным посох Дам.  

И в урочный час он расцветёт.  

В каждом Поручении Моём – озарения Свет и путь самый верхний. 

 

1035  Проработаем психотехнику посыла мысли с целью получения 

ответной. Должна быть чёткой, оформленной, очищенной от всех иных, 

желательно односложной и стреле подобной, которую требуется запустить с 



абсолютной точностью. Именно такая волевая мысль притянет к себе 

сходные и вернётся обогащённой.  

   Раз возжелал устремить мысль-стрелу за пределы Земли, то луком должен 

быть не ум, ограниченный планетой, но сердце, не ограниченное ничем. Для 

него весь Космос – родная обитель. Так можно получить ответы на 

волнующие вопросы.  

    Может возникнуть желание задать вопросы личностного, меркантильного 

характера, о сроках решения своих проблем или прочего, существенность 

чего кажущаяся.  

    Но устремившемуся к космопространственной работе служащему Свету, 

отстранившемуся от узких эгоистических интересов, есть с чем обращаться к 

Высочайшему.  

   Записи огненных мыслей ведутся благодаря умению пользоваться 

аппаратом сердца. Всегда есть желание зафиксировать нечто важное, не 

лично для себя – для всех.  

    Устремлённые к Владыке мысли без ответа не остаются. Пребывание в 

Луче и удерживание Лика – самый благодатный канал огненных 

поступлений.  

     Великое множество вопросов о самом важном и насущном за годы 

напряжённого труда над Записями освещено со всевозможных сторон. 

Сколько озарений и прозрений происходит ежедневно.  

    Ни одно Высокое Собеседование не проходит бесследно.  

Что-то оседает в сознании, расширяет и углубляет его. 

     Когда осознано, что при Общении ничего своего, малозначащего не 

воспринимается, а все мысли – только Его, то и слияние делается 

полнострунным, и Глас  

    Безмолвный начинает слышаться всеми, кто прикасается к оформленным, 

обрамлённым в слова ясносияющим мыслям. 

 

1035  Не словами, а делами определяется готовность к Служению.  

    Говорунов – хоть пруд пруди.  



Но исполнителей – раз-два, и обчёлся.  

Учителю нужны действующие сотрудники, на которых можно положиться.  

Идущие путём ученичества находятся на постоянном испытании и 

проявляют себя в неустанных трудах во Благо.  

Предупреждает Учитель также не наделять громадой доверия тех, кто лишь 

декларирует, но для осуществления пальцем о палец не ударяет.  

    Словам, даже самым красивым и правильным, но не поверенным делами – 

грош цена.  

И друзья нередко проявляются в экстремальных ситуациях, выражая свой 

истинный лик.  

Поистине, друзья познаются в беде.  

Не только годами проверяется верность дружбы – всей жизнью.  

Настоящие, преданные и готовые пожертвовать собой очень редки.  

Но много в жизни прохожих, мнимых.  

Не все достойны того, чтобы полностью отдавать своё сердце и доверяться 

до конца, хотя сердечность и Любовь к каждому идущему рядом и 

встречному обязательны для избравшего путь ученичества.  

Мудры народные пословицы:  

«Верному другу цены нет».  

«Настоящий друг познаётся в беде».  

 

1036  Люди стремятся преуспеть, действуя волей своей. И действительно 

преуспевают, но до определённых пределов. Их устремления не выходят за 

рамки личных интересов. Не прочь бы получить как можно больше, но своим 

ничем не жертвуя; не думает об общем благе, только о себе.  

   Однако, устремившиеся к высшим достижениям поверх личности малой, 

приходят к осознанию, что без самоотречения и предания себя Учителю, без 

передачи своей малой воли Воле Высшей, это невыполнимо.  



   Лишь предав себя Учителю, когда сердце сливается воедино с Великим 

Сердцем, обретаешь право  действовать Именем Иерархии, возможности 

которой безграничны.  

    Так осуществляется мистерия духа. 

 Масштабы деятельности возрастают до общечеловеческих, планетарных, 

Космических. Но если ты с Владыкой, устоишь при) всех жизненных 

коллизиях нынешнего. С Ним проносится Свет, озаряющий страждущий мир.  

    Однако требуется полное самоотречение, нужны несломимая вера и 

преданность. Связь с Высочайшим открывает невиданные просторы и 

беспредельные возможности деятельности.  

 

1037  Норовят вам навредить. Но Устраиваю так, что помогают. Пресеку все 

попытки дугпа прорваться в Круг и порчу нанести. Все их планы 

разбиваются о Щит Мой. И Ашрам укрепляется, и древо Единения 

разрастается пышным цветом, принося бесценные плоды. Любовью и 

заботой окружены.  

    Но испытаний на прочность рядов не Устраняю.  

Учу тягость испытаний преображать в Радость преодолений.  

Прочу победу, если единоустремление непоколебимо. 

 

1038         «Раньше думай о Родине, а потом о себе».  

Об истинной Родине духа, о Владыке, Ведущем к ней, о Благе Общем, 

которому посвящается жизнь.  

   А о себе, о своём, о личности малой, о притязаниях астрала думы должны 

иссякнуть и полностью прекратиться.  

    Стратегическая задача – всё пространство мыслей занять Делом 

Учителя.  

Если требуется решать личные проблемы, житейские дела, Он Сам о них 

Позаботится, и всё выстроит должным образом. 

 Ведь об этом Сказал.  



Можно ли хоть на йоту усомниться? 

 Когда сознание расширяется до Космического, всему находится своё место, 

кроме астрала с его притязаниями. Сознание выносится за пределы 

трёхмерного мира, в область Высшего «Я».  

   И открываются врата в чудесные Чертоги Владыки, в Царство Бессмертия, 

в Беспредельность. 

 

1039        Много ошибок совершается в жизни.  

Но самыми серьёзными следует считать те, из-за которых происходит 

отдаление от Ведущего. Ведь можно так отдалиться, что ослабнет и 

разорвётся связующая серебряная нить. А это недопустимо,  ибо 

предоставляется человек сам себе, уподобившись щепке в бушующем 

штормовом океане.  

     Как часто то, что обыватель считает ошибочным, ведущим к потерям и 

безосновательным сложностям жизни, для духовного ученика, следующего 

за Учителем, является абсолютно правильным решением. Меры и 

приоритеты ученичества необычны, и в рамки норм, привычных и 

естественных для всех, не вмещаются.  

     Нередко ради исполнения Поручения приходится поступаться благами, 

жертвовать возможностями лучшим образом устроить свою жизнь.  

     Для окружающих это может выглядеть полным абсурдом, но для духовно 

устремлённого является единственно верным решением.  

     Ибо действует он и решает не своим узким пониманием и не своей 

волей, но пониманием глобальным по Воле Высшей.  

 

Запись 25.4.2018 

1039  С:  Попал в атмосферу дискомфорта. Враждебность. Тяжесть на душе. 

Пытаюсь как-то вырваться из этого пространства, но не получается. Меняю 

места, но оказываюсь в той же обстановке. Чувство сильной утечки энергии. 

 



1040  Разве тяжёлые дни – не проверка на стойкость духа? И если осознано, 

что на сознание ничто внешнее не должно влиять, что всё – в мысли, то в 

любых условиях требуется утверждать собственный настрой на спокойствие, 

оптимизм и бодрость духа. Трудные времена проходят, наступают лёгкие, 

затем новая волна – и так без конца.  

    Но заповедано ровное и независимое отношение ко всему преходящему, и 

поддержание лампады духа неколеблющейся.  

    Значит, астрал с его неуравновешенными проявлениями ни при каких 

обстоятельствах доминировать не должен. 

     Если происходящее вокруг не даёт повода для радости и оптимизма, что ж 

– наполнимся Радостью не от мира сего. Она скрытно, но постоянно живёт в 

центре нашего существа.  

    Чтобы выпустить её, требуется перенести сознание в это сокровенное 

место и удерживать его там волей.  

     Осознано, что текущие события – всего лишь проявление Майи, и 

действительностью не являются.  

Но ею является будущее – светлое, чудесное, счастливое. И Представляет его 

Учитель, Которому отдано сердце.  

   Утверждаясь всегда на Нём, можно полностью исключить негативные 

чувства из своего внутреннего мира, что даст возможность проходить самые 

трудные времена в равновесии, самообладании, достоинстве духа и Радости.  

 

1041  Можно и нужно делиться внутренним Огнём, но не источником его.  

    Стержень духа должен оставаться неприкосновенным, чтобы не 

произошло размагничивания. Раздавать зёрна тайных знаний следует 

соразмерно, не более того, что могут принять. 

     Говорить лучше поменьше и ничего лишнего, особенно если речь идёт о 

сокровенном. 

     Само словоговорение ведёт к утечке психической энергии. Пословицы: 

«слово – серебро, молчание – золото» и «весь пар в гудок ушёл» – именно 

об этом.  



Нередко чрезмерная откровенность приводит к потере близких друзей.  

От громады доверия больше вреда, чем пользы.  

Кому же можно отдать своё сердце без остатка, открывшись полностью?  

– Учителю Жизни.  

Но Владыке и так всё о нас известно. Словно открытая книга, мы все у Него 

на ладони. 

 

1042       Так что же есть надежда?  

Это поддерживающая и устремляющая энергия. Это мысль жизнетворная. 

Когда тяжки условия, устойчивость дают надежда, вера, озарённая мечта. 

     Конечно, надежда может и не сбыться. Но только благодаря ей в 

экстремальных ситуациях не возникает отчаяния, чувства безнадёжности и 

уныния – ярчайших расхитителей жизненных сил.  

     Не только печалующиеся о своей личной судьбе живут надеждой.  

Ею питались и великие Подвижники, спасители человечества. Однако многие 

светлые чаяния всё ещё не сбылись.  

    В истории человечества есть этому немало ярких примеров.  

Вспомним жизнь Христа, прожитую с верой о лучших временах. Прошедшие 

тысячелетия приблизили к осуществлению этих светлых надежд. 

    И Владыка нынешним Провозвестием Дал людям надежду на 

фундаментальное преображение планеты.  

И она, безусловно, осуществится, ибо поддержана непреложным знанием 

будущего и Планом Твердыни. 

 

1043  Б  Верное решение – не упускать возможностей подключиться к 

Учителю и фиксировать огненные мысли. Ведь суть этого благословенного 

сотворческого труда не только в заполнении страниц Записей. Во время связи 

с Учителем происходит цементирование пространства Светом Иерархии, 

ассимилируются мысли, полезные для идущих путём ученичества, 

раскрываются и оттачиваются грани Агни Йоги.  



   Само время ведения Записей есть действенная молитва-медитация, ибо в 

этот момент, благодаря нисходящим и распространяющимся потокам 

живительного Огня, нуждающиеся могут получать помощь Свыше.  

Очень важно осознавать всё, что даёт этот благословенный труд. 

 

1044  Судя по внешним проявлениям, слаб человек и может оказаться 

беспомощным при проявлении природных стихий. Но в духе, потенциальная 

мощь его безгранична. Освободившийся от ограничений материи и 

осознающий свою божественность, становится всесильным.  

    В протяжённости времени всё достижимо, даже самое невероятное.  

    Духом можно подняться и над временными ограничениями, ибо по сути он 

вечен, и всё – в мысли.  

    По мере раскрытия беспредельного внутреннего потенциала растут 

духовные накопления, неприступные до поры вершины – покоряются.  

   Космическое Право и назначение человека должно быть утверждено в 

сознании как безусловное.  

   Также и бесконечно сменяющие друг друга оболочки следует воспринять 

как временные инструменты достижений, которым нет конца.  

Ведь впереди – целая вечность, и всё – во власти человека. 

 

1045  Когда между сотрудниками достигнуто единомыслие и утверждено 

единоустремление, вибрации становятся сходными. Гармонизация и 

взаимопонимание многократно упрощают и ускоряют осуществление задач. 

Таким образом, постигающие Учение находят общий язык.  

   Но тормозом к единению становится отсутствие сердечности и 

самоотверженности.  

   Что путное может получиться, если каждый тянет одеяло на себя?  

Лишь   дисгармония и разрушение светлых начинаний. 

     При таком «сотрудничестве» сплочение вытеснено лицемерием, а в 

духовную Общину проникает яд недоверия и взаимоотторжения.  



До чего безобразно, когда идущие, вроде бы, одним путём злорадствуют при 

неудачах ближнего.  

Так пресекается светлый путь, и общество, связанное одним делом, 

превращается в скопище скорпионов, жалящих друг друга.  

    Возможно ли доверить такой команде что-то серьёзное, возможен ли успех 

в осуществлении общих задач?  

К тому же, следствия такой разрушительной деятельности вредны для всех.  

Потому главное условие успешной деятельности группы 

единомышленников – внутренний мир и согласие,              Любовь и 

взаимодоверие.  

Всё, что этому может помешать, исторгать необходимо немедленно. 

 

1046  Устремление к Дальним Мирам требует осознания, что все астральные 

и кама-манасические проявления являются тормозом, неподъёмными гирями 

на крыльях духа.  

   Поэтому от всех элементов, тянущих к Земле, удерживающих, нужно 

избавляться.  

    Овладение оболочками, и подчинение их воле, даёт возможность открыть 

врата в Беспредельность.  

На костре устремления сжигается всё, что непригодно для дальних полётов.  

    Когда в сердце удерживается Владыка и Матерь Мира, и все мысли лишь о 

Них, дух фактически освобождён от трёх тел, притягивающих к Земле. Их 

влияние при этом прекращается.  

   Задача в том, чтобы Предстояние удерживалось постоянно.  

Так обретается космопространственное мышление, и отделение в духе от 

оболочек происходит интенсивно. 

     Необходимость жить в мире сем не должна мешать возможности 

пребывания в Мирах Высших.  

   Ещё находясь на Земле, следует готовить себя к жизни в Надземном. 

Нужно учиться летать мыслью, освобождая её от земных притяжений.  



Таким образом возводится мост в Дальние Сферы, по которому возможно 

будет восходить беспрепятственно при оставлении тел. 

 

1047  Б  Обучает Владыка, каким образом освобождаться от власти земных 

притяжений. Устремлением к Нему решается эта задача, наряду со многими 

другими исключительно важными и насущными. Учитель есть путь и врата. 

Путь от вековечного рабства к истинной свободе, Врата в Беспредельность. 

Пребывая в Луче Его, возможно оградиться от отравляющих газов планеты, 

пройти победно самые тяжкие условия. Но чтобы пребывать в 

действительности, которую Являет Учитель, вопреки очевидности Майи, 

требуется отвергнуться от себя, и наполниться верой и дерзновением. В 

современном мире нужно быть сильным и устойчивым. Невообразимо 

свирепа тьма, велико невежество людское, окружение оставляет мало 

поводов для оптимизма. Но заповедана бодрость духа и независимость ни от 

каких условий. Как же иначе прийти к этому, если не с Владыкой? Следует 

осознать и принять всем своим существом – нет иной альтернативы. Лишь 

устоявший во Владыке устоит против всего, и пройдёт через всё.  

 

1048  Добровольно взявший на себя Поручение, вступает на путь избранного. 

Обстоятельства поднимают его над Кармою. Хотя изживать своё требуется 

самому, многое переходит в ведомство Учителя.  

     Бескорыстный и самоотверженный труд во Имя Иерархии яро влияет на 

стремительность духовного роста. Сияющий нимб венчает чело, и в сердце 

возгорается кристалл Божественного Света. Как бы труден ни был путь 

разделяющего непомерную Ношу Мира, он сопровождается Радостью 

высшей и бодростью духа, ибо согрет неизречённой Любовью Вседержителя. 

 

1049  Устремляю к победе над Кармой. 

Даю ключи от всех врат. Зову к Сферам Огненным.  

Путь со Мною неисповедим, земному разуму его не оценить и не измерить. 

 «Жизнь прожить – не поле перейти».  



Жизнь, проживаемая со Мною, есть стремительный полёт над всеми 

условиями временными, над безднами и долинами, над горами и облаками, 

над всеми планами.  

    Возношу на высоту, с которой ничто снизу уже не в состоянии влиять на 

сознание и колебать дух. Учу осознанию безграничности всего.  

    В Мире Огненном – Моём Мире – всё возможно и осуществимо. В каждом 

пространстве действуют свои законы, но надо всем – Законы Космические, 

незыблемые.  

   Учу жить ими, Готовлю к срокам, и Призываю к сотворчеству 

огненному всех, кто духом воспрянул, и                                                  

сердце Мне открыл навсегда. 

 

 

 

Запись  26.4.2018 

1050   Почему проходим путь тяжкий земной, терпя муки из воплощения в 

воплощение? 

 Неужели не Мог Всевышний Предоставить нам лучшие условия и лучшую 

судьбу?  

Но именно Земля со всем, что она собой представляет, на данном этапе и есть 

единственное для нашего эволюционного развития место.  

   Другие человечества проходят Эволюцию на других планетах, но и там 

свои испытания, и свои трудности.  

Как же без них восходить, раскрывать духовный потенциал? 

 Только пройдя через тернии, возносятся к звёздам.  

Наш путь к Дальним Мирам пролегает через Землю. Чтобы достичь их, 

нужны крылья. И именно на Земле нам предстоит их нарастить.  

    Призваны преобразить и поднять на высшую ступень не только себя, не 

только свои тела, но и Землю, и Планету, и все царства природы, 

находящиеся на ней.  



Для этого наделены волей и свободой выбора.  

Потому и названы царями природы.  

Для полного преображения себя и превращения Земли в райский сад нам 

необходимо пройти через семь Рас. 

 Ведомы Великими Учителями, но продвигаться должны сами.  

На нынешнем же витке, пока ещё не осознаны основополагающие Законы 

Жизни, по-прежнему нарушаются и попираются основы существования.  

    Потому и приходится человечеству расплачиваться бесконечными 

страданиями и бедами.  

Так устанавливается на планете энергетическое равновесие.  

    Постепенно должно прийти осознание, что именно выполнение 

незыблемых Космических Законов, главным из которых является Закон 

Любви, приведёт к прекращению страданий и благоденствию, к тому,                                                     

о чём все мечтают, т.е. к счастью.  

Достигнуть его возможно объединением людей на духовных принципах.  

   Когда это произойдёт, перед человечеством откроются невиданные 

возможности самореализации и грандиозные перспективы.  

К концу последнего Круга земляне будут готовы к переходу на новую 

планету, для дальнейшего продолжения Эволюции.  

     Оболочки преобразятся и озарятся Фаворским Светом.  

Миссия Планетарного Логоса – поднять людей до уровня Архатов – 

будет выполнена. 

 

1051  Огненная мысль обладает превосходной лечебной силой. Ею можно 

оздоравливать организм, успешно лечить больные органы, заживлять раны, 

оживлять и омолаживать клетки.  

    Силой волевой мысли возможно останавливать разрушительные 

внутренние процессы. 

 Мыслью вызываются к действию скрытые внутренние резервы – по сути, 

они безграничны. Ею активизируется психическая энергия.  



    Но если мыслью не владеть, неуправляемая, она может причинить немало 

вреда.  

    Навязчивые мысли, страхи, фобии, притягивая подобные, способны 

усугублять болезни, лишают иммунитета, парализуют.  

    Немало летальных исходов именно из-за самовнушения и неспособности 

отразить тёмные нападения.  

   Мысль есть огонь, в одних случаях оживляющий, в других – поядающий.  

Во всех отношениях развитие волевой мысли, овладение ею – самое 

полезное занятие. 

 Благодаря этому может решаться судьба, устраняться или уменьшаться 

проблемы со здоровьем.  

    Всегда следует стремиться мыслить созидательно, сохранять оптимизм и 

жизнерадостность.  

Так возжигается внутренний Свет.  

Здоровый дух способствует здоровью тела. 

 Животворными энергиями возможно помогать ближним. 

 

1052                   О дурном глазе.  

Проникающая способность мысли помогает злому посылу воздействовать на 

тонкие внутренние процессы, пробуждая при воздействии даже на одну 

клетку цепную реакцию, ведущую к разрушению организма, всевозможным 

болезням, не поддающимся никакому лечению.  

   Так действует энергия мысли, сама по себе нейтральная, но направленная 

во зло.  

Есть злодеятели сознательные и бессознательные, причиняющие зло 

непроизвольно.  

Этим свойством обычно обладают те, в ком отсутствует сердечность.  

    В мире немало одержимых, через которых сущности низших астральных 

слоёв вредят, наносят порчу всем подряд, сеют страдания и горе, этим себя 

подпитывая.  



    Противодействовать злу, творимому на незримом плане мысли, можно 

также мыслью, но более сильной, сознательно применяемой для самозащиты 

от нападений, или для нейтрализации и исторжения проникших в организм 

вредных мыслеформ.  

   Лучшая защита – удержание в сознании, в сердце,                       

Огненного Лика Учителя.  

Аура светоносца, пребывающего в Луче, защищена от тёмных воздействий. 

 

1053  Золотая середина – быть одновременно в мире сем и не от мира сего. 

Устремляясь к миру Надземному, подключая мысль и воображение, 

утверждая в сознании связь с Учителем Незримым, следует и к земной жизни 

относиться с полной серьёзностью – как к тренажёру духа, как к 

возможности самосовершенствоваться.  

    Именно совмещение этих противоположностей даёт возможность 

продвигаться на духовном пути.  

    Сокровенные Знания и бесценный жизненный опыт обретаются именно 

таким образом.  

    Самоотверженный сознательный труд при Высшем Водительстве 

облагораживает планету и человечество.  

Он может быть физическим, умственным, духовным, или включать его 

различные комбинации.  

    Но делается подобными тружениками именно то, что необходимо для 

Общего Блага.  

Во многом они являются примером для подражания и помогают 

окружающим глубже осознать суть существования, истинный смысл жизни 

на Земле и значимость устремления к Высшим Мирам. 

 

1054  Об ответственности за качество мышления думать следует постоянно.  

   Уже знаем, что мысль может как строить, так и разрушать, может нести 

Свет или тьму.  



   Сошедшая с конвейера сознания мысль обретает самостоятельную жизнь, и 

уже невозможно на неё влиять.  

И тонкий, и плотный миры находятся в сфере её действия.  

   Пословица «слово – не воробей, вылетит – не поймаешь» – касается и 

мысли.  

Мысль – это энергия, неуничтожимое вещество             тончайшей 

материи.  

Конечно, её субстанцию можно преображать, облагораживать, осветлять, 

заполняя ментальное пространство мыслями высокого духовного порядка. Но 

много ли осознающих ответственность за свои порождения?  

    Даже вообразить невозможно, сколько пошлости, грязи, лжи, ненависти и 

злобы в мире мысли.  

     И это самым отрицательным образом влияет на состояние планеты, на 

физический и на тонкий планы.  

Мысли являются причинами, происходящее на Земле – следствиями.  

«Сеющий ветер пожинает бурю».  

Расточение бесценной мыслительной энергии на конфронтации, ложь, 

ненависть и злобу лишает землян созидательных сил, приводит к 

разрушениям и катастрофам, подталкивает планету к гибели.  

    Предпочитающие созиданию ради Общего Блага и творению добра 

меркантильные интересы и кратковременные собственные выгоды, 

вытесняющие безобразием Красоту, живут земным рассудком, удерживая 

своё сердце в загоне.  

   Но при закупоренных сердцах невозможно светлое строительство.  

     Путь к обновлению, к Новому Миру, требует в первую очередь изменения 

мышления человечества, устремления мыслей множеств к Свету. 

    Именно в сознании требуется избавиться от атавизма прошлого и 

воспринять мыслеформы будущего, чётко обозначенные Провозвестием 

Новой Эпохи.  

    Земляне призываются мыслить ясносияюще, открыть свои сердца.  



В этом залог Светлого Будущего. 

 

1055  Нынешнее время напряжено необычайно.  

    Одной из главных причин катастрофического состояния планеты является 

разъединение.  

Оно наблюдается везде и во всём. 

 В семьях, в обществах, в странах и верованиях.  

Нетерпимость проявляется на всех уровнях.  

Ненавидят друг друга не только из-за национальной принадлежности или 

инакомыслия, но по множеству других причин, которым нет числа.  

 Реально же, мотивы не имеют никакого значения.  

Большей частью они надуманы.  

Человечество – организм единый, но ныне полностью расстроен, то есть 

болен. Это привело к болезни и место обитания, его дом – планету, природу, 

всё живое. Повсюду идут разрушительные процессы, царит хаос и 

дисгармония. Мир оказался на грани глобальной катастрофы. Разъединение и 

ненависть на руку тьме. Потому она разжигает чёрные огни любыми 

способами, не гнушаясь ничем.  

    Главное орудие тьмы – ложь – отравила почти каждое сознание.  

Множества людей в силу невежества и эгоизма не осознают, и даже не 

пытаются осознать, в чём истинная причина бесчисленных проблем.  

    Человек же является трансформатором Огня, который может действовать 

как созидающе, так и разрушающе. 

    Беснование толп во всех уголках Земли расшатывает и без того шаткий 

Общий Дом.  

Выход один, и заключается в Единении.  

Потому так громогласно звучит Призыв к сотрудничеству, кооперации и 

взаимосогласию, к сближению на основе Любви, прощения, доверия.  

Необходимо Единение любой ценой и на всех уровнях.  



В самом срочном порядке землянам следует осознать: Единение – Свет, 

Мир и Процветание.  

Разъединение – мрак и гибель. 

 В Светлое Будущее можно войти, лишь объединившись и открыв друг 

другу сердца. 

 

1056  Защищаем и Ограждаем от опасностей тех, кто ныне решает 

глобальные проблемы, таким образом, как это видится Свыше.  

    На земном плане многое выглядит парадоксально и непредсказуемо.  

Но действительность иная.  

Стратегия Твердыни выстроена абсолютно чётко и однозначно. Тактика же 

может варьировать в зависимости от обстоятельств.  

    Но всё, что бы ни происходило, ведёт к осуществлению Замыслов 

Владык.  

Должно быть ясно одно – ситуация в мире должна измениться. И в конце 

концов – в лучшую сторону.  

Ныне, как никогда, требуются оптимизм, терпение и вера. 

 

1057  Являйте дерзновение и смекалку на пути к обновлению. Не время 

спячке, но время действиям.  

  Собирайте брёвна, собирайте камни, собирайте пригодный материал для 

строительства Будущего Храма.  

Радостно пылание сердечного Огня среди огненных знаков, разбросанных 

повсюду.  

Радостно устремление родственных духов друг к другу.  

Радостно понимание грядущих перемен.  

Где Свет, там признательность и благодарность.  

Взгляните сквозь пелену мрака – за ней открываются чудесные возможности.  



    Примите невиданные перспективы как реалии сегодняшнего дня, а не 

нечто невообразимо далёкое.  

Замечайте важные моменты не в шумихе и бесконечной череде вестей СМИ, 

но в незаметных для глаз людских явлениях, и неслышимых для ушей 

людских посылках, нисходящих из Сфер Безмолвия.  

     Знайте – Рука Наша на пульсе всех событий.  

Не Упустим ни дня, ни часа, чтобы Повернуть ключ в нужную сторону.  

    В решающий миг «и муравей посланником придёт», и пылинка вспыхнет 

Фаворским Светом, и звезда упадёт с неба в нужное место.  

    Примите Заботу, но явите готовность.  

Светильники сердец – лампады духа – возжигайте в каждодневном труде во 

Имя Иерархии Света.  

И мечты светлые, дерзновенные претворятся в действительность. 

 

 

Запись  27.4.2018 

 

1060  Как чудесно осознавать, что Учителем Предусмотрены условия жизни 

ученика ещё с самого рождения. И не только. Ведь ученик Ведом на 

протяжении многих воплощений. Можно во всём узреть Заботу Владыки. 

Если требуется проходить через всевозможные испытания, пусть и самые 

тяжкие, то и в этом – Его Рука.  

     Следует довериться Учителю полностью, навсегда отбросив недовольства 

и сетования, но с благодарностью и признательностью, во всём прозревая 

знаки Водительства.  

Он всё Видит и всё Знает.  

Однако полностью полагаться на Учителя не означает    возлагаться.  

     Идти и преодолевать требуется своими ногами, завалы разгребать – 

своими руками, думать собственной головой, и действовать своим же 

сердцем.  



Но Волею Его Безграничной, а не своею малой.  

Самое главное – всегда держаться Руки Ведущей, и не отпускать ни при 

каких обстоятельствах. 

 

1061  Учитесь мыслить не личностно, не местечково, но глобально, 

космопространственно.  

   Учитесь видеть в происходящих событиях не внешнюю сторону, но их 

истинную суть. 

 Учитесь проживать свои дни в светлой Радости и жертвенной Любви.  

Учитесь, учитесь, учитесь. 

 

062  Наблюдение. Решено печатать из тетрадей Записи восьмилетней 

давности. Наблюдается значительный рост качества и количества, 

расширение круга освещаемых граней. Безусловные плоды приносит ритм и 

постоянное устремление наилучшим образом выполнять добровольно взятое 

на себя Поручение. Всё большее слияние и гармонизация с Лучом Владыки 

даёт возможность насыщать огненными мыслями открытые сердца тех, кто к 

Записям восприимчив. Благодаря постоянному пребыванию в огненном 

потоке Иерархии утверждается и усиливается луч самоисходящий. 

Полнозвучность продолжает возрастать с прогрессивным ускорением, так 

как сотворческий труд стал обязательной, каждодневной, самой 

значительной частью жизни. Но каких бы результатов ни достиг, этот 

процесс бесконечен. Хотя ведение Записей помогает многого достичь, одного 

этого недостаточно. Требуется каждодневная работа над огненными 

качествами, и неукоснительное исполнение всех Указов и Наставлений 

Учителя. Нелегко постоянное несение Света среди массового омрачения, но 

именно в этом смысл жизни светоносца.  

 

1063  Наблюдение.  

    Каждодневное ритмичное повторение при беге: «Матерь Мира – Владыка 

Майтрейя» создаёт вибрационные волны, которые гармонизируют и 

насыщают Светом пространство.  



   Пространство не только внутреннее, окружающее, но и планетное, а также 

затрагивающее космические слои, поскольку идёт воздействие благотворных 

лучей, идущих от Высших Сфер.  

    На этот мысленный световой поток вибрируют сходные, резонансные 

энергии, многократно усиливая благотворное воздействие. 

 Осознание этого процесса значительно увеличивает его эффект.  

    При углублённом сосредоточении на Великих Именах в области груди 

возникают особые движения, и ощущаются мощные вибрации. 

 

1065  Вступив в век Матери Мира, необходимо уяснить важнейшую роль 

Женщины во всех сферах жизни. Её благотворное воздействие происходит на 

всех планах.  

     Роль Женщины – быть вдохновительницей, ибо по уровню 

восприимчивости она находится ближе к Высшим Мирам, к Миру Идей, 

она более интуитивна. 

 Её природа тоньше мужской, она гораздо чувствительнее. Потому женщины 

и ближе к разрежённым энергиям. Разве не наблюдаем мы этого в различных 

проявлениях жизни?  

    Женщина может быть лучшим врачевателем, воспитателем, учителем, 

миротворцем.  

    В будущем во многих областях ей будет доверена роль руководителя.  

   Главами ведущих государств будут женщины, в самой природе которых 

заложено стремление к истинному миру между народами и странами. Они не 

станут посылать детей своих на братоубийственные войны. 

    Многие женщины начнут принимать непосредственное участие в 

новейших открытиях, ведущих человечество к процветанию.  

    Важно отметить и то, насколько сильно у женщины могут быть развиты 

качества устремления, преданности и Любви.  

    Освободившись от атавизма прошлого, она займёт своё заслуженное 

место в мире и поведёт пробуждённое человечество к благоденствию и 

процветанию. 



 

1066  Во избежание кармических затруднений, каждое обещание требуется 

выполнять.  

    Взятием на себя обязательства берётся и ответственность, так что рано или 

поздно его придётся осуществить. Потому перед тем, как что-то кому-то 

обещать, а тем более клясться, следует крепко подумать, не станет ли это 

цепью в последующих отношениях.  

    Лучше, не обещая, сделать доброе дело, чем, обещая, подвести.  

Многие сгоряча дают обет что-либо исполнить, а затем забывают, не видя в 

этом ничего предосудительного.  

Но это не так.  

Ни одно данное слово не пускается на ветер.  

Всё имеет причины и следствия.  

«Взявшись за гуж, не говори, что не дюж».  

Потому от обещаний и клятв мудрее воздерживаться.  

Зачем лишние вериги на Карме и судьбе? 

 

1067  Много званных, да мало избранных. Тем не менее, цель каждого 

позванного, в конце концов достичь избранничества, стать принятым, из 

неофита перерасти в чела.  

   Этим открывается стезя к Архату, какой бы долгой и тернистой она ни 

была.  

Путь ученичества есть путь отречения и путь накопления.  

От чего же отрекаться, и что копить? 

 Всё, что от самости, и питает астрал – неприемлемо и является ненужным 

балластом.  

А копить следует огненные качества духа.  

Фактически, целью каждого человека должно являться достижение 

высочайшего духовного уровня. 



    В этом суть эволюции и смысл всех земных воплощений. 

 К концу Седьмого Круга уровень Архата для большинства станет нормой.  

    Но вступившие на путь сознательного ученичества достигнут этого 

гораздо быстрее.  

Огненные зёрна, которые впоследствии должны принести чудесные плоды, 

можно забрасывать каждодневно, используя все события и встречи для 

духовного роста.  

Самые дерзкие мечты, в принципе, осуществимы.  

И не столь важно, сколько времени это займёт, ведь впереди – целая 

Вечность.  

Но преодолевать нужно и постоянно побеждать себя-ветхого, утверждая 

непреложность себя- будущего. 

    Провозвестием даны направления и методы продвижения, указан 

Великий План, который надлежит осуществить землянам собственными 

руками, преображая себя и расширяя уровень сознания.  

Но для дерзнувших идти в первых рядах и достичь Архатства в максимально 

короткие сроки Учитель Создаёт зону наибольшего благоприятствования.  

   Это выражается не в лёгкости, а в трудности пути, росте испытаний и 

препятствий.  

Взбираться по крутой, каменистой, полной опасностей горе к вершине 

многократно труднее, чем восходить по пологим склонам вместе со всеми.  

   Продвинутые ученики становятся действующими сотрудниками Твердыни, 

и помогают идущим вослед преодолевать трудности, возникающие на пути. 

 

1068  Хочешь сиять во тьме, будь светочем в ночи,  будь в мыслях со Мною, 

сердце устремляй ко Мне непрестанно, ибо Свет – во Мне. В будущее Веду.  

   Но впереди идущих Озаряю особыми Лучами и Наделяю особыми 

полномочиями, ибо стали доверенными.  

    Достичь постоянного Предстояния Призываю тебя, читающего это 

строки, и всех тех, кто сердцем воспылал и изъявил добровольное 



желание разделить непомерную Ношу Мира со Мною; тех, кто готов 

взять на себя ответственность за свою судьбу и за идущих вослед, в ком 

Огонь жертвенности      не угасает.  

Будь во Мне, как и Я в тебе – и Фаворский Свет озарит всё твоё существо.  

В этом великое Служение Иерархии.  

Нелегко подобного достичь, но что может быть достойнее?  

    Возложив сердце своё на Алтарь Священный, и идя по стопам Моим, 

заслужишь Посвящение и поможешь страждущим победно проходить 

дорогами многотрудной жизни.  

Будь со Мною неотступно, Сын Мой.  

Будь со Мною неотступно, Дочь Моя.  

Будьте со Мною неотступно, Дети Мои. 

 

1069  Б  Путь суровый, но счастливый – у Знамени со Щитом. Сумрак вокруг, 

но Солнце в сердце. Дары духовные – высшее богатство, и ими нужно 

делиться, невзирая на лица. Но заповедана мудрость сердца – оно знает как. 

 

1070  Множество граней освещены во множестве подробностей. Но 

оттачивать их можно без конца.  

   Потому повторяемость не должна смущать.  

Ведение Записей необходимо для утверждения и фиксации до рисунка в 

сердце и мозгу основ духовного ученичества, для более глубокого 

проникновения в положения Учения, для освещения задач текущего времени 

и прокладывания моста к Дальним Мирам, к Будущему, для цементирования 

пространства Светом, рассеивания мрака, нейтрализации тьмы.  

   Потому Указ Владыки – писать то, что на сердце ложится, не пытаясь 

умствовать или проявлять малейшее сомнение в исполнении Поручения.  

   Ведь именно так через преданного ученика действует на земном 

пространстве Луч Учителя.  



Так вибрирует натянутая серебряная струна, объединяющая сердца, издавая 

чистую и лучезарную ноту Твердыни.  

В каждой мысли, как и в каждом слове, фиксирующем её, – Свет-Огонь.  

   И эта истина требует глубокого осознания.  

На повестку ставится задача достичь непрерывного Предстояния.  

Хотя ежедневная работа над Записями занимает много времени, но есть 

немало часов, которые также требуют наполненности.  

    В суете сует, во всех событиях и встречах, даже в каждом движении 

следует действовать вместе с Учителем.  

Это требует постоянного памятования, что Он всегда рядом, всегда в сердце, 

в самом центре существа.  

Не только огненные Записи – огненной должна быть жизнь, во всех 

проявлениях озарённая Светом Владыки.  

И днём и ночью, и наяву и во сне – всегда, везде, во всём – с Тобой, 

Любимый.  

 

1071  Высока цель – независимо от любых обстоятельств достичь сияющей 

ауры. Ничто не должно её омрачать ни извне, ни изнутри.  

   Для этого нужно очистить свои мысли и чувства, и не допускать 

омрачения.  

Именно в чистоте станет возможно светить всегда, светить везде, творя Благо 

вокруг себя, спасая мир внутренней Красотой и Гармонией.  

Контроль над аурой имеет космопространственное значение. Ныне 

излучения людские не видны, и под масками свою сущность и коварные 

замыслы, нечистые мысли и чувства можно скрывать.  

   Но приближается время, когда невидимое глазу свечение каждого 

возможно будет наблюдать, даже не обладая ясновидением, благодаря 

методу Кирлиан, применяемому в смартфонах.  

Каждый встанет перед необходимостью контролировать свои внутренние 

проявления, и не сможет творить зло, не будучи разоблачённым.  



   Мысли ненависти, злобы, ложь и двуличие сразу же проявятся на экране.  

    Уже ныне следует к этому готовиться, ибо в одночасье изменить свой 

характер невозможно. 

     Кому же захочется быть изгоями, отвергнутыми обществом из-за 

нечистого мышления?  

Раздражение, уныние, страх, недоброжелательность будут восприниматься 

как болезни души, которые требуют лечения.  

    Осознав, что всё – в мыслях, необходимо уже сегодня мысли ставить под 

жёсткий контроль и следить за всем тем, что выпускается с конвейера 

сознания.  

   Судить о людях будут по их мыслям.  

Самое высокое положение в обществе займут те, чьи мысли ясносиюящи.  

Люди же с омрачённым мышлением будут изолироваться от общества, и 

излечиваться в особых местах. 

 

Запись  28.4.2018 

1062  Ж       Друзья мои.  

   Беспредельны пространства, бесчисленны миры. И везде свои условия и 

свои законы.  

Но Жизнь – едина, и Верховный Закон – Един.  

   Войдите мыслями в наш мир. Воображая сферы нашего пребывания, 

постарайтесь узреть реальную картину.  

    Подскажу – думайте о Гармонии и Красоте. Думайте о бесплотном, но не о 

бесформенном; о материи, но о лучистой.  

   Думайте о царящей в атмосфере нашей доброжелательности, Любви и 

готовности каждого духа приложить все свои усилия во Благо, о 

согласованной деловитости. Ибо не сидим, сложа руки, не живём одним 

лишь созерцанием.  

   Здесь любят труд – самоотверженный труд в духе. Мы действуем 

коллективной животворной мыслью. 



    Думайте о том, что у нас совершенно не нужно очень многое из того, за 

что так рьяно держатся люди на земле. Ведь здесь это бесполезный и даже 

вредный груз.  

    Излишни и иллюзорные представления живущих в условиях физического 

мира. 

    Готовя сознание к жизни после жизни, отвергнитесь в духе от всего 

самостного – и приблизитесь к Высшему.  

Дерзновенно устремляйтесь в неведомые дали – и они станут вам ведомы.  

   Космос ждёт вас, миры ждут вас.  

И возможностей не счесть.  

Но перешагните мыслями из земных ограничений в Космическую 

Безграничность. Зову вас открыть свои сердца навстречу неизречённому, но 

действительному.  

Силой мысли прокладывайте мост в самые высокие и самые светлые слои 

Тонкого мира – и обрящете, и откроется вам.  

 

1064  «Никто тебе не друг, никто не враг, но каждый встречный – 

учитель».  

На встречных можно учиться – как нужно поступать, а чего избегать. 

Сколько характеров, повадок, проявлений.  

   Видя чьи-то отрицательные черты, следует удержаться от осуждения и, 

прежде всего, задуматься, а не присутствуют ли они во мне. Если 

чувствуешь, что нечто такое имеется, значит нужно это изживать.  

    Положительные же качества встречных – пример для подражания.  

      Через находящихся рядом, встречных, и даже случайных прохожих, 

многому Обучает Учитель.  

Но нужно осознать, что случайностей не бывает.  

Все проявления жизни – ни что иное, как отличный тренажёр духа. Все на 

жизненном пути преподают уроки. Если поставлена цель, чтобы всегда, 

везде, во всём и у каждого учиться, то и следовать ей нужно неукоснительно.  



   Ко всему требуется сознательное отношение. Пускать желаемое на самотёк 

не только бесполезно, но и вредно. За всеми проявлениями нужен контроль, и 

всё следует делать осознанно. Осмысленность даёт возможность духовно 

укрепляться. Что бы ни случалось, требуется оставаться уравновешенным и 

не поддаваться астральным эмоциям. 

     Огненное качество самообладания выковывается в каждом текущем дне. 

Ныне для этого масса возможностей. Столько вокруг раздражения, злобы, 

недоброжелательности, лжи, одним словом – поядающих огней.  

    Но при верном отношении их можно преображать в животворные. Так 

постигается искусство жить счастливо, независимо ни от каких условий.  

     Может возникнуть достаточно каверзный вопрос: не эгоистично ли на 

всём наращивать собственную психическую энергию, и из всего извлекать 

пользу лично для себя?  

    Но подобный подход – лишь ловушка рационального ума, выверты 

формальной логики.  

     В действительности, и можно, и нужно расти духовно на всём. И в этом – 

цель нашего существования.  

Именно самосовершенствованием, улучшением себя приносится польза 

не только себе, но и миру.  

Овладевший огненными качествами облагораживает всё человечество – 

единый организм, состоящий из отдельных людей.  

   Так каждая капля состав океана меняет. 

 Сознательное самовоспитание и самообразование помогает и остальным 

улучшать себя.  

«Хочешь мир сделать лучше – сумей улучшить себя». 

 

1065  Осознайте всем своим существом – неисчерпаема духовная мощь. 

Устремлённым к её постижению все врата открыты и все пути. В горнило 

испытаний бесстрашно входит дерзнувший, в вихрях огненных расправляя 

крылья духа. В напряжении рождается океан возможностей. Чистым тоном 

звенит струна серебряная, протянутая от сердца к сердцу.  



Где ничтожность, а где величие?  

Где зарница, а где необъятность Небес?  

Из малых песчинок слагаются высочайшие горы. 

 В Беспредельности каждая доля учтена. И каждый шаг значим на пути 

Вечности.  

Зрейте, зрейте, плоды ко сроку. 

 Вейся, вейся, знамя одухотворённое.  

Чудо чудное, диво дивное – сияющий купол Единого Храма.  

У объединённых животворящей Любовью одна на всех Радость, одно на 

всех Счастье. 

 

1070  Желающих получать – множество множеств.  

Но как мало возжелавших давать.  

Чтобы делиться Дарами Небес, их нужно иметь. 

 Владыка Одаряет без числа. 

 Но принимают лишь сердца открывшие и корзины принесшие, принимают 

по способности вместить и умению дарить.   

Ныне происходит интенсивная подготовка к тому благословенному времени, 

когда понадобится широко раздавать зёрна знаний страждущим.  

Приближенные к Твердыне проходят ускоренную школу жизни и, обретая 

необходимые познания и оттачивая необходимые качества, накапливают 

опыт, укрепляясь на всём.  

    Чтобы труд был наиболее плодотворным, необходимо максимальное 

слияние каждого с Учителем, а всех сотрудников огненных – друг с другом.  

    Для обретения истинных знаний и умения одного только чтения Учения 

недостаточно – необходимо его практическое осуществление.  

   Животворные мысли Владыки, воспринятые и ассимилированные, 

должны стать достоянием всех вошедших в Новый Мир. 



 

1071  Единоустремление – единение во Имя Владыки, и устремление 

сердцами к Нему, а значит – к Фокусу Иерархии.  

    Действующая мощь при этом возрастает не арифметическим сложением, 

но тысячекратным преумножением. Ведь к этому потоку присоединяются и 

Учителя, и Силы Небесные, Ангелы и Архангелы. 

    Подобное устремление совершается ради Общего Блага.  

Мысли единомышленников слиты в едином порыве. Силы таких молитв-

медитаций Круга невозможно измерить и ограничить мерками земными, ибо 

это работа космопространственная.  

   К такому сотрудничеству нужно подходить сознательно, с пониманием 

важности этой совместной ментальной работы для планеты, для мира.   

 

1072  Очищение Живой Этикой – естественный путь.  

   Даже при углублении в Хатха Йогу требуется пройти через яму и нияму – 

очищение от отрицательных мыслей и чувств, и овладение этическими 

нормами. Ведь все Йоги и духовные практики связаны с возжжением 

внутренних Огней.  

   Если каналы загрязнены, усиливаются отрицательные энергии.  

Агни Йога, по сути и есть Живая Этика.  

Она устремляет к высшему озарению, служению Общему Благу, и к 

активизации духовных центров через раскрытие сердца. На определённом 

этапе очищения и утверждения огненных качеств духа пробуждение лотосов 

происходит само собой, без искусственных методов. 

    Очищенная аура даёт выход мощным энергиям. Это естественное и 

законное следствие праведной жизни. Не требуются изнурительные 

пранаямы и упражнения, опасные оккультные методы.  

    При возросшей сердечности самопроизвольно развивается чувствознание, 

происходит духовное прозрение.   

 



1073  Чтобы прийти к медитационному состоянию, к внутреннему молчанию, 

остановке бесконечного диалога блуждающего разума, следует перенести 

сознание в сердце, в его центральную точку Безмолвия. Войдя сознанием в 

эту точку пустоты, возможно выйти из трёхмерного мира в другие 

измерения, ибо в ней сосредоточены, и из неё исходят все существующие 

миры.  

 

1074  Никак не угомонятся тёмные, нападают днём и ночью. Выискивают 

любую брешь, чтобы вселить негативные мысли, вывести из себя, отвлечь от 

главного.  

    Особенно активны на ментальном плане.  

Их цель – обессилить, лишить покоя, довести до того, чтобы стало не до 

выполнения Поручения.  

     Но подобные поползновения должны ещё больше приблизить к Учителю, 

заставить постоянно пребывать в Луче и удерживать Лик во внутреннем 

взоре. Тогда попытки тьмы обессилить сделают ещё сильнее и преданнее, 

ибо победить её можно лишь ещё больше разжигая Свет в себе.  

    Для этого необходимо поднять уровень мышления на такую высоту, до 

которой силы тёмные добраться не в состоянии. Тогда и вокруг станет 

светлее.  

    Постоянно находиться в преодолении исключительно трудно. 

 Но это и есть Служение Свету.  

И в этом суть духовного ученичества.  

Не нужно думать, что враждебные силы непреодолимы, – они всегда по 

силам. И именно их активизация свидетельствует о духовном росте.  

    Нынешнее время характеризуется невиданной жестокостью, наружу 

выползает всё самое уродливое и неприглядное. Бессердечие людское, 

бесчеловечность поражают. Кажется, тьма проникла повсюду и везде правит 

бал. Потому нагрузка на каждого светоносца неимоверно возросла.  

   Ныне происходит непримиримая борьба с тьмой – не на жизнь, а на смерть. 

     Оттого – никаких компромиссов и уступок тёмным силам быть не должно.  



   Говорится о проявлении малодушия, потакании своим слабостям, 

распущенности астрала.  

     Недопустимо быть на поводу у своей низшей природы, ибо это и есть 

омрачение тьмою.   

Требуется настолько срастись с Учителем Света, чтобы тёмным не было за 

что ухватиться.  

Постоянно держаться Руки Владыки Указует Он во дни мрака.  

И это даст неуязвимость. 

 

1075  События чередуются. Бывают большие, но чаще – малые. Задача 

поставлена – возрастать на всём, укрепляя дух и силу воли, соблюдая 

принципы Живой Этики.  

    И именно на мелочах, из-за невнимательности и потери контроля, 

происходят чаще всего проколы. Но не придавая значения малому, не 

преуспеть и в великом. Из песчинок складываются горы. Чтобы стать 

мастером, придётся оттачивать каждый нюанс.  

   Ежедневный анализ показывает, что именно в мелочах часто бывают 

упущения, допускается малодушие, раздражительность, омрачение ауры.  

    Особенно при встречах, даже мимолётных, требуется быть настороже, 

следить за своими проявлениями, мыслями, чувствами, словами, ибо 

ответственность велика. Многое из того, что могут себе позволить идущие 

путём обычным, для избравших путь необычности непозволительно.  

   В данной ситуации следует перефразировать афоризм: «Что дозволено 

быку, не дозволено Юпитеру».  

    Астральная оболочка должна быть под постоянным присмотром. И так – 

во всём.  

   Жизнь – школа, в которой нет ни каникул, ни пауз.  

Постоянно, всегда, везде, на всём можно и нужно учиться, развиваться, 

становиться сильнее и светлее. В земной жизни необходимо накапливать 

лучшие качества духа, и избавляться от вредных.  



    В развоплощённом состоянии это почти невозможно, ибо там пожинаются 

плоды земного посева.  

Разве зря Повторяет Учитель, насколько важно при жизни в плотном теле 

быть не попрыгуньей-стрекозой, а трудягой-муравьём.  

Но каждый сам выбирает свою судьбу.    

 

 

 

Запись  29. 4.2018 

1080  Не всегда при ведении Записей удаётся сосредоточиться, чтобы черпать 

огненные мысли. Кроме внутренних причин помехи могут происходить из-за 

пространственных перекрёстных токов. В таких случаях подключение к 

Учителю становится проблематичным. И даже усиленные попытки часто ни 

к чему не приводят. Не хочется нарушать утверждённый постоянный ритм, 

стремишься удержаться в Луче, и хоть что-то уловить, но бесполезно. 

Отсутствие вдохновения вызывает недовольство собой. Однако необходимо 

набраться терпения, не терять спокойствия, и дождаться смены 

дисгармоничных токов. Подобное допускается. Когда проходит негативная 

волна, сердце даёт знак. Опыт показывает, что упущенное удаётся 

наверстать. Более того, нередко после моментов спада наступает особый 

духовный подъём. Поток огненных мыслей возрастает, и ритм 

восстанавливается.  

 

1081  Осознаем – живя в мире сем, одновременно пребываем во всех 

существующих мирах, ибо все они находятся в центральной точке нашего 

существа. 

 Впрочем, как и в каждой точке Сущего.  

Тонкий мир, незримый и неосязаемый, – в нас, как и мы в нём. Поэтому 

жизнь продолжается и после оставления оболочек.  

Земных глаз, земных ушей, земного мозга там нет.  



   Но ни видение, ни слышание, ни думание не прекращаются, ибо роль 

проводников там выполняют проводники иные, более тонкие, 

сосредоточенные в ауре.  

    Однако жить каждый будет тем, чем пополнил сокровищницу Бессмертия; 

и пребывать в том пространстве, которое предпочитал во время воплощения, 

к чему устремлялся.  

Так одни тянутся к Свету, другие – к тьме.  

Стремившиеся к Красоте, будут окружены Красотою, к безобразию – 

безобразием.  

     Одни избирают участь творящих и любящих, свободных, устремлённых к 

Дальним Мирам. Другие добровольно загоняют себя в рабство, ибо не 

задумывались об истинной свободе.  

     Живущим в своём узком мирке и довольствующимся им, за пределы своих 

жалких лачуг не выбраться, так как неведомо им ничего иного.  

     Предававшиеся страстям и вожделениям застревают в низших астральных 

слоях, где испытывают муки Тантала.  

      Неверящих и отрицавших продолжение жизни после жизни ждёт участь 

истуканов.  

     Независимо от веры и неверия каждого, внутренний мир человека 

проявляется во всех пространствах и состояниях. Потому так важно 

достигнуть независимости от любых внешних влияний.  

      Прежде всего, именно на земном плане мыслями и деяниями 

прокладываются пути, в т.ч. путь к Владыке.  

     Устремлённым к звёздам открываются звёзды.  

Осознаем, нахождение в сферах Тонкого мира зависит исключительно                                                                                                                 

от уровня сознания и устремлений. 

                

1082  Б  Живём в трёхмерном мире оболочками своими. Но дух вне 

измерений, вне пространств и времён. Потому и от законов этого мира 

свободен, хотя подчинён единому Высшему Закону существования. 

 Сознание и мысль могут пребывать везде.  



Граница пребывания зависит от уровня сознания, устремлений и силы 

воображения.  

     Беспредельно многообразие мира, но всё оно сосредоточено в духе 

человека, ибо микрокосм идентичен Макрокосму.  

Для духа ничего невозможного нет. 

 Но безграничность свою и божественность нужно осознать. Рамки плотного 

мира не дают возможности самореализации, если к нему привязан. Да и 

законы его накладывают определённые ограничения.  

     Однако,  оставивший мир земной и знающий Высшие Законы,  может 

реализовать свой потенциал в полной мере, ибо творить из тончайшей 

материи Высших Миров можно всё, что угодно.  

Однако заповедано создавать Красоту и Гармонию.  

В этом процессе решающую роль играет воображение, чуткость и стройность 

мышления. На что звучит человек-творец, то и создаёт.  

     Потому в Надземном мире особые возможности открываются деятелям 

искусства и устремлённым в духе. Здесь осуществляются их самые заветные 

мечты и замыслы. Для осознающего духа, его вечной деятельности, 

пребывание в оболочках плотного мира и вне их, отношение к так 

называемой «смерти» совершенно отличается от общепринятого. Она 

рассматривается как освобождение от цепей плотного мира, и выход в мир 

безграничной свободы, где всё становится возможным, и сущее открывается 

в своём невообразимом величии.  

 

1083  Что бы ты ни делал, поверяй Мною, ибо Я – твой путь и твоя жизнь. 

Так будет наращиваться духовная мощь, расширяться возможности и поле 

деятельности.  

    Звезда Моя над каждым, кто Свет утверждает жизнью своею.  

     Щитом незримым, но действительным Прикрываю.  

Много приходится претерпевать и сталкиваться с негативными явлениями, 

подвергаться вражьим нападкам, преодолевать соблазны.  



    Но разве Говорил, что будет легко, разве не Возвёл Моих в статус воинов 

Света?   

Любой услышанный и исполненный Указ приближает ко Мне.  

     Ручательство Даю успешности каждого светлого начинания во Имя 

Иерархии. 

 Попытки недоброжелателей принести вред Обращу в пользу. 

 Будь всегда со Мною – и Пронесу над всеми безднами. Когда в подвиге 

Служения проходят дни, ладья духа способна одолевать Космические 

просторы.  

    Вершина осуществлённой мечты – цель устремлённого духом.  

Мне – Вести, тебе – следовать за Мною.  

Живительными лучами жизни Вечной путь Озаряю.  

 

1084                Ещё раз про Любовь.  

Любящий Владыку Могущества и Сострадания обретает невообразимую 

духовную силу. Ею всё преодолимо, и всё достижимо.  

     Всевозможные методы и духовные практики, изучение даже самых 

сокровенных книг не дадут того, что даёт простая, искренняя, сердечная 

Любовь. И проявляется она не столько в созерцании и восхищении, сколько 

именно в действии, в готовности ради Любимого жертвовать всем, в том 

числе, и жизнью.  

Путь сердечной Любви – самый краткий и прямой.  

Ибо беззаветно любящий Учителя становится избранным и любимым 

учеником.  

Огонь Любви есть пылание Огненного Мира.   

В Любви сердца объединяются, сливаются и становятся одним, Единым 

Сердцем.  

Без Любви немыслимы ни преданность, ни устремление, ни готовность к 

подвигу. 



 Проявление всеобъемлющей и вседарующей Любви – высшая мистерия 

духа.  

     Люби, люби, люби – и Возведу на ступень Высшего совершенства, 

Приближу к Престолу Высшей Мудрости, Подниму надо всем, что ниже 

Мира Огненного.  

Потому пусть сердце твоё трепещет во славе Любви.  

 

1085  Чтобы научиться думать, нужно научиться не думать – не парадокс и 

не игра слов. Поистине, для мышления организованного, чёткого и ясного 

следует уметь очищать поле мысли, не загромождать его мысленным хламом. 

Состояние бездумья, углублённой медитации способствует напряжённому 

равновесию, но для этого требуется прилагать немалые усилия. 

    При серьёзной работе в данной области приходит осознание того, что 

достичь внутреннего молчания, остановки бесконечного диалога 

блуждающего разума возможно, перенеся сознание в область сердца, в его 

центральную точку.  

Именно оно является духовным центром, и только через него можно 

войти в зону Безмолвия.  

Войдя сознанием в эту точку пустоты, выходишь из трёхмерного мира в 

другие измерения, ибо в ней сосредоточены, и из неё исходят все 

существующие миры.  

 

1086  Создавая симфонию, композитор выбирает основной тон и 

тональность.  

    Для стремящегося достичь симфонии духовных огненных качеств 

основными нотами божественного аккорда должны быть преданность 

Учителю, Любовь и устремление.  

Ими ученик приближается к Владыке, от их уровня и чистоты звучания 

зависит близость к Нему. Каждое свойство может развиваться без конца и 

оттачиваться при всех обстоятельствах жизни.  

    Для достижения успеха требуется волевое усилие и неусыпный 

контроль.  



Силой волевой мысли, сопряжённой с непреклонным желанием преуспеть в 

преданности, подчиняются оболочки, а также создаются условия, при 

которых и наращивание других качеств будет происходить с максимальной 

быстротой. Ведь и Владыка, к которому укрепляется преданность, 

непосредственно Участвует в этом. При таких, доведённых до высокой 

степени качествах характера, и остальные огненные свойства развиваются 

стремительно. 

     И наконец наступает момент, когда арфа духа начинает звучать в полной 

согласованности с Музыкой Сфер, вливаясь в чудесную Симфонию Творца.  

Так достигается ступень Архата.     

 

1087  О силе незримой мысли необходимо знать, ибо применение её даёт 

зримые и ощутимые результаты.  

    Мысли благожелательные и созидательные насыщают ауру Светом, 

согревают сердце, пробуждают лучшие чувства и подвигают к полезным 

действиям.  

    С другой стороны, мысли ненависти, обиды, осуждения, неприязни могут 

наносить энергетические удары, разрушать заградительную сеть, приводить к 

заболеваниям и неудачам.  

    Этим свойством мысли пользуются занимающиеся магическими 

практиками сознательные злодеятели. Но и бессознательные способны 

наносить порчу. Так называемый «дурной глаз» – это именно действие 

незримой злобной мысли. От злых воздействий можно энергетически 

защищаться, мысленно представляя ауру с рубиновыми искрами по 

окружности.  

    Но лучшая защита – удержание Лика и пребывание в Луче.  

Добрые мысли тоже способны нейтрализовывать тёмные воздействия, 

обладают они и лечебным свойством.  

Уже сами по себе, свидетельствуют об открытости сердца.  

Много зла творится людьми на Земле, ибо будучи наделёнными свободной 

волей, часто вынашивают мысли недобрые, порождающие коричневый газ, 

разрушающие всё вокруг, отемняющие и загрязняющие атмосферу Земли.  



    Поэтому так важны в пришедшем к концу чёрном веке мысли 

ясносияющие.  

Ими нейтрализуется тьма и утверждается Свет. 

 

1088  На высших планах порождаются причины, которые в мире физическом 

уявляются следствиями.  

    Владыками создаются конструкции Будущего.  

Когда наступают сроки, происходит осуществление в земных условиях.  

    Но План Владык постоянно варьируется в зависимости от многих 

факторов. 

 Одним из важнейшим является человеческий.  

Можно считать его фактором Х, поскольку свободная воля неприкосновенна. 

Для реализации идей на земном плане требуется подъём уровня сознания до 

определённой степени.  

    Замыслы и планы Иерархии Света непреложны.  

Всё ныне существующее – следствие предыдущих причин. Также неизбежно 

произойдёт и то, что оформлено и утверждено в высших мирах и нисходит из 

Огненного через Тонкий в плотный. Чему быть, того не миновать. В конце 

концов, фактор человеческой воли, принимаемый во внимание, также 

согласовывается с Волей Высшей.  

    Всё на планете течёт, всё изменяется, но Твердыня и                её Планы 

незыблемы.  

Эволюция земная осуществляется в абсолютном соответствии с 

Космической.  

При торможении Производятся необходимые для общего плана 

корректировки. Человеку, какого бы духовного уровня он ни достиг, 

невозможно охватить и определить точно истинные масштабы Космического 

строительства.  

Однако эволюционное движение не пущено на самотёк. 



 Оно происходит под чётким управлением                              Космической 

Иерархии. 

 

Запись 30.4.2018 

1090  Разве Великий Путник, оставив плотный мир, ушёл навсегда? Ведь 

Христос – Воплощение Планетарного Логоса – Сказал нам, землянам: 

«И се, Аз с вами есмь во вся дни до скончания века».  

Ближе близкого Он к нам – в сердцах. 

    Но эта истина требует осознания, и сердце должно быть открытым, чтобы 

его пламя поддерживалось, ибо когда ему нечем дышать, оно чахнет и 

угасает.  

    Явился человечеству Владыка Владык – Царь Царей во плоти.  

Но не признали.  

    Своей жизнью земной Продемонстрировал Величие Духа, своей смертью – 

Бессмертие.  

     Власть Его была, есть и будет безгранична – во веки веков. 

 И не нуждался он ни в храмах, ни в войсках, ни в подданных, чтобы Быть 

Властителем Мира.  

    Высшие Силы Космические служили Ему, и Повелевал стихиями, и Небеса 

пред Ним преклонялись.  

    Не Имея ничего, Обладал всем.  

И чего стоили презиравшие, преследующие и распявшие Его, какие бы чины 

ни занимали?  

     Но великодушие Спасителя беспредельно.  

Потому и пальцем не Шевельнул ради своего спасения, прекращения мук и 

страданий, Продемонстрировав всею жизнью краткой своею, что есть 

«непротивление злу насилием», но – противлению злу Любовью.  

Показал людям, что именно подобным образом станет возможно землянам 

достичь когда-нибудь такой духовной высоты.  



    Открыл путь, по которому человечество придёт к благоденствию и 

процветанию.  

     Пока лишь редкие единицы дерзают идти этим царственным путём, и 

держась Руки Ведущей, преодолевают сознательно и целенаправленно все 

трудности и препятствия. 

 Но придёт время на Земле, когда всё человечество устремится к 

вершинам духа, Указанным Спасителем Мира. 

 

1091  Как бы ни выстраивались Космические условия, человек всё же сам 

является автором своей судьбы. В соответствии с причинно-следственным 

Законом, а также Законом свободной воли устанавливает для себя счастливое 

или несчастное будущее, и постоянно, в режиме текущего времени, пожинает 

плоды предыдущих деяний.  

    Невежественны рассуждения о том, что невинно люди страдают.  

Не сами ли они прежде отравляли атмосферу своими противозаконными 

мыслями и деяниями, забрасывали в будущее ядовитые семена.  

      Космос ответствует по обращению, Космическая справедливость для 

нарушителей Законов жизни оявляется возмездием.  

Чётко и однозначно следует осознать, что каждое слово, даже каждая мысль, 

самая мимолётная, отзываются в Мирах и рождают соответствующие 

энергии, ожидающие своего разрешения или нейтрализации.  

     Благодатные мысли множат и создают благостную ауру над Землёй, 

привлекают Светлые Силы Небесные.  

Но какой покров могут образовывать злобные, омрачённые, 

человеконенавистнические?  

    Вот и жнут человеки то, что сеют.  

Потому сетования бесполезны.  

    Чтобы жизнь преобразилась, необходимо изменить мышление и 

взаимоотношения между людьми, народами, странами.  

Завет Учителей «Возлюбите друг друга» –                                          вот 

формула счастья.  



Но кто делает её условием своей жизни?  

И повсюду чёрный огонь ненависти пылает во всю мощь.  

    От глав государств до невежественных толп самыми разрушительными 

энергиями люди наполняют мир.  

Рогатое мышление землян приводит к бесчисленным бедам и смертоносным 

войнам.  

И колесо Кармы, кажущееся безжалостным лишённому понимания, 

восстанавливает Космическую справедливость.  

Должно, наконец, прийти осознание, что только мысли добра и Любви, 

прощения и сострадания, спасут и мир, и человечество. 

 

1092  Улучшение мира произойдёт, когда изменится качество мышления, ибо 

всё – в мысли. 

     Приближается время, когда мысли начнут фиксироваться чуткими 

аппаратами. И это будет производиться не только в лабораторных условиях.  

   Мыслящих во благо или во зло станет возможным определять на экране 

обычного, доступного каждому смартфона.  

Так люди будут поставлены перед выбором – быть достойными членами 

человеческого общества, или изгоями. Возникнет неизбежная необходимость 

изменять себя в лучшую сторону.  

    Многое из того в отношениях между людьми, что ныне процветает, станет 

неприемлемым. Конечно, положению, когда замутнённые ауры станут 

нонсенсом, и нечистые мысли и побуждения скрыть будет невозможно, 

порадуются имеющие добрые, открытые сердца.  

    Но привыкшие жить хитростью, ложью, алчные стяжатели будут этому 

препятствовать изо всех сил. 

 Однако человечество вступает в Новую Эпоху Света и Правды.  

И этот процесс остановить невозможно. Хотя это открытие ещё 

замалчивается и принимается в штыки, но рано или поздно оно будет 

внедрено.  



   Потому уже ныне так важно каждому задуматься о качестве своего 

мышления и чистоте ауры самым существенным образом.  

 

1093  Бурного течения Космических преобразований не минуть никому.  

    Одни несутся к заповеданным сияющим берегам, другие увлекаются в 

бездну мрака.  

Свет Маяка ярок, но слепым он не виден.  

Лучами подвига озаряются устремлённые.  

Непреложный Зов Владыки Окрыляет прозревших.  

   Сквозь громады препятствий пройдём семимильными шагами, над острыми 

пиками гор пронесёмся на крыльях духа.  

В озарённом Твердыней пространстве удержим Чашу нерасплёсканной.  

Всем вихрям вопреки достигнем сужденного.  

 

1094  Когда лучи рассветные пробиваются сквозь горизонт, всё звучит 

Красотой Радости. Улыбкой Неба озаряется пространство, и Свет 

Дальних Миров проникает в самое сердце. Песнь Радости, звучи во мне, 

не умолкая никогда. Всё смогу, всё одолею тобою. И в Саду Учителя 

высажу свой цветок Радости благоуханный. Всю горечь мира приходится 

испить, чтобы преобразить её в Радость Озарения. Скрежет зубовный и 

слёзы преходящи, но Радость и счастье – вечны. Осознав эту великую 

истину, можно в бодрости духа проходить через всё.  

Врата Мира Огненного – Мира Высшей Радости – открыты.  

И Зов Неумолчный Владыки к ним Устремляет.  

Радость! Радость!! Радость!!! 

 

1095  Владыка, существует ли панацея от всех заболеваний?  

– Да, психическая энергия, огненная мысль. 

 И даже рак излечим?  



– И даже рак.  

Волевой мыслью – организованной и целенаправленной психической 

энергией возможно очищать кровь от вредных примесей, воздействовать на 

больные клетки, выводить токсины, устранять корень заболеваний. Конечно, 

до того, как процесс стал необратимым.  

Для оздоровления организма подключается сердце.  

Оно запускает необходимые элементы, производящие работу по 

оздоровлению и устранению недугов.  

    Человеку даны безграничные возможности и всё нужное для поддержания 

тела в здоровом состоянии. Для профилактики требуется постоянно следить, 

чтобы нервное вещество не было заражено, ибо это может стать корнем и 

началом многих физических недугов.  

    Значит раздражительность, злоба, уныние, гнев и прочие подобные, 

называемые отрицательными, проявления, ведут к болезням и разрушению. 

Так из незримого мира в плотный проникают вредные элементы, 

оказывающие негативное влияние на весь организм.  

    Можно утверждать, что причиной многих раковых и других тяжких 

заболеваний является неорганизованное мышление и отсутствие защиты из-

за слабости психической энергии.  

 Но Радость, благожелательность, Любовь, терпение, самообладание, 

равновесие укрепляют иммунитет и создают надёжный заслон против 

вторжения разрушительных сил.  

Говорят, что в здоровом теле здоровый дух.  

Но куда вернее считать, что именно здоровый дух способствует здоровью 

тела.  

В будущем профилактикой для всех станет воспитание психической 

энергией и овладение мыслью.  

 

1096  Откуда взялись отрицательные свойства характера, дурные привычки?  

   Они были когда-то порождены собственной волей на основе собственного 

выбора. И при потакании укоренились в сознании, став нашей сущностью.  



   Но пришло осмысление, постижение, что дальше со своими порождениями 

жить невозможно.  

   Необходимо себя менять, избавляться от того, что тормозит, мешает жить и 

продвигаться по духовному пути. 

 Как же освободиться от этого вредного груза? 

 Активизировав волю и желание преобразить отрицательные качества в 

положительные. Для этого волевые усилия должны превосходить по мощи 

своей созданные прежде.  

   Предстоит очень трудная целенаправленная работа над собою ветхим. 

Нужно выработать психотехнику, установить неизменный каждодневный 

ритм, настроить мысли должным образом. И продвигаться настойчиво, не 

форсируя, пусть и медленно, но терпеливо.  

День за днём – год за годом.  

И результаты обязательно будут.  

Вступление на путь духовного ученичества требуется, чтобы следовать за 

Учителем, и чётко, вовремя выполнять Его Наставления.  

   Самостоятельно побеждать то, что накапливалось на протяжении многих 

воплощений, невообразимо трудно и даже невозможно.  

Но с Учителем ничего невозможного нет.  

И в этом залог успеха и победы над собой, а значит – над миром. 

 

1097  Можно огненные мысли разворачивать, расширять и углублять. А 

можно – сжимать и концентрировать в короткие и ёмкие фразы.  

И то, и другое – процесс мыслетворчества.  

Опыт и сердце подсказывают метод изложения. 

 Но при этом Мысли Учителя должны сохранять свою первозданность, 

чистоту и Свет. В этом суть сотрудничества огненного.  

   Задача – обрамление мыслей в полном соответствии канонам Красоты 

и Гармонии.  



Важна и простота изложения.  

Требуется искать и находить максимальную выразительность. Огненные 

Мысли, проявленные огненным словом на Земле, должны, тем не менее, 

сиять Светом Дальних Миров.  

Искусство Огненного Мыслетворчества одно                                 из самых 

сложных. 

 Но со-творчество может быть не только словесное, но и в музыке, и в 

живописи.  

Подобная деятельность требует чистоты побуждений и искреннего 

бескорыстного желания наилучшим образом осуществлять Дело 

Владыки. 

 

1098       Хотя Князь Мира исторгнут, силы тьмы велики.  

С тонкого незримого плана чёрная ложа действует методами внушения 

мыслеформ зла, ненависти, лжи, провоцируя войны и взаимоуничтожение. 

Зомбируются массы.  

    Но особенной обработке подвергаются те сильные мира сего, от которых 

зависит состояние планеты.  

Тьма питается эманациями людских страданий, страхов, раздражительности 

и пр. Конечно, для этого используются люди, с которыми тёмные сущности 

могут созвучать, играя на их слабостях и недобрых желаниях, алчности, 

жажде власти и вожделений, всяческих дурных наклонностях.  

   Такие души становятся человекоорудиями тьмы, зомби, одержимыми, 

злодеятелями – как сознательными, так и бессознательными, не ведающими, 

что творят.  

Много зла миру приносится через них.  

Однако время тьмы стремительно приближается к своему завершению.  

Стратегическая задача тёмных сил – уничтожить планету – осуществлена не 

будет. 

 Но всё же до сих пор множества попадают в их сети, из которых вырваться 

почти невозможно.  



Однако последний решительный бой принесёт полную и окончательную 

победу Света. 

 

1099  Вступивший на стезю необычности приходит к необычному. 

Избравший путь к Высочайшему, и утвердившийся на нём твёрдо, 

приближается к Дальним Мирам.  

   То, что окружающими воспринимается как фантазия, для озарённого 

Светом Владыки есть истина в высшей инстанции.  

Не во внешних проявлениях – во внутреннем мире происходит 

преобразование.  

Конечно, такой путь многократно труднее обычного, ибо крут и требует 

огромных усилий для преодоления самого себя.  

Ликует дух, когда страдает плоть. 

 

 

 

Запись  1.5.2018 

1160  С: С Ниной долго говорили о РД, о Круге, о Камне, о Жене, о нашем 

будущем, об ответственности. Мысли были свежими, новыми. Радость 

духовного общения. 

 

1161  Воин Света! Сколько в этом достоинства, величия, непоколебимости, 

подвижничества, мужества и бесстрашия. Сколько устремления и 

преданности. 

    Неся Щит и Меч Владыки, требуется ими умело владеть. Всеми своими 

мыслями и действиями следует постепенно утверждать этот высокий статус. 

Нужно всегда и при всех обстоятельствах отчётливо ощущать, когда 

требуется защита, а когда – нападение.  

Предназначение Воина – разить врага. 

 Предназначение светоносца – побеждать тьму.  



Чем же требуется овладеть в первую очередь, чтобы быть достойным 

Твердыни?  

Мыслью. В ней вся действенная мощь.  

Свет ауры и пламя сердца нужно удерживать при любых нападениях. Если 

поле мысли наполнено Владыкой, неуязвим дух, и победоносен каждый удар 

меча.  

    Чтобы противостоять грозной силе, следует укреплять в себе качество 

бесстрашия. 

     И вера непоколебимая многократно преумножает духовную мощь.  

    Всегда помнить должны, что идём в первых рядах под Знаменем 

Владыки Могущества.  

В каждом бою Он Вдохновляет на победу с приспешниками обречённой 

тьмы.  

    Но действовать и одолевать врага должны самостоятельно – огненной 

мыслью и огненным действием. 

 

1162  Чем меньше меня, тем больше Тебя. Уберу себя полностью, чтобы Ты и 

Воля Твоя утвердились во мне окончательно и навсегда. Таково моё волевое 

решение. Так распоряжаюсь свободой выбора. Знаю – приближение к 

Твердыне требует полного, точнее – абсолютного – самоотречения.  

    Отказавшись от личности со всеми её притязаниями, переношу сознание в 

область Индивидуальности.  

   Лишь в Высшей Триаде возможно слияние с Тобой.  

   Именно таким образом открываются сферы Матери Мира и Отца 

Небесного. 

 А для этого стоит, стоит, стоит очиститься до филигранного блеска, до 

сияния. Нужно вознестись над астральной и ментальной оболочками, 

полностью освободившись от их влияния.  

   Мир Высший есть Мир Безмолвия.  



Значит, следует достичь внутренней тишины, то есть равновесия и 

беспристрастия. Это возможно при абсолютной свободе от всех 

привязанностей.  

Учит Владыка, как достигнуть этого.  

Приложу к тому все усилия, ибо в слиянии с Тобою вижу смысл и цель 

своего существования. 

 

1163  Цель Записей – максимально, насколько возможно, раскрывать суть и 

глубину Учения, освещать и шлифовать грани Сокровенных Знаний.  

    Процесс этот бесконечен.  

С каждым возвращением к изложенной теме, рассмотренному вопросу 

происходит углубление и расширение сознания.  

Повторением укрепляется канал восприятия.  

Ибо важные моменты требуется запоминать до рисунка в сердце и мозгу.  

Осознание – путь к озарению.  

Сокровенное, что прежде не видел, вдруг предстаёт в своей неизречённой 

глубине.  

    Так Записи способствуют яро росту сознания, если относиться к ним 

непредвзято, воспринимать сердцем, а не только умом, без осуждения и 

интеллектуальных изысков.  

   Применение к жизни обретаемых знаний ускоряет путь духовного 

ученичества, и сильнее приближает к Учителю Жизни. 

 

1164  Реакция на атмосферные условия связана с психической энергией.  

    Может быть чувство духовного подъёма, лёгкости, или наоборот, 

недомогания, ощущение внутренней тяжести и нездоровья.  

Человек связан с Космосом, с определёнными Светилами, потому организм 

реагирует на определённые проявления Солнца, Луны и других планет, на 

Космические пертурбации.  



Атмосферное воздействие нередко влияет на всех жителей планеты, пусть и в 

разной степени. 

    И у каждого могут быть индивидуальные, несвойственные другим, 

реакции.  

Нас окружают миры, с которыми мы связаны напрямую. Чтобы сознательно 

согласоваться, сгармонизироваться с проявленным и непроявленным 
мирами, требуется серьёзное изучение космических явлений и всеначальной 

энергии, которая едина для всего сущего.  

     Многое, что поможет людям больше сгармонизироваться с Космосом, 

будет раскрыто наукой будущего. 

  

1165  Оставим за собой пыль тысячелетий. Прошли зной несносный пустыни 

и заснеженность горных вершин. Ливни, цунами, громы и молнии настигали 

в пути. И вихри, которые могли унести в пропасть. Но уцелели. И твёрже 

стал шаг. И маяк впереди не потерян. И забота вседарующей Длани не 

оставила. Над бездной – по струне. Над тучами грозными – на крыльях. Где 

не пройти, там пролететь. Как высок полёт, как близки звёзды! Сократили 

расстояние и ускорили восхождение на целые воплощения, наполнившись 

Светом неизречённым. 

 

 1166  К испытаниям отнесёмся с пониманием. Даются, чтобы в будущем 

было легче преодолевать препятствия.  

   Закалка нужна во всём.  

Из каждой мелочи можно извлечь полезные уроки. 

 Задача – устоять перед всем, и пройти через всё.  

Сознательно и целенаправленно, укрепляясь духом, наполняемся чувством 

ответственности за все свои проявления – в мыслях, чувствах, действиях. 

Каждый шаг требует немалых усилий, но должны восходить, причём, с 

ускорением.  

Чему на данном этапе необходимо уделять особое внимание?  



Обузданию астральной оболочки, что требует особого контроля и 

своевременных мер.  

    Беспокойство, раздражительность, недоброжелательность уже 

недопустимы, так как они ярые поглотители психической энергии.  

   Каждая вспышка тут же стягивает вниз.  

И с неорганизованностью следует разобраться.  

Строгая внутренняя дисциплина скажется и во внешних проявлениях. На 

достигнутом нужно удержаться во что бы то ни стало, и продвигаться 

дальше.  

    Потому контроль над всеми своими проявлениями следует удесятерить, а 

все чувства и мысли обуздать.  

Так утверждается власть духа. 

 

1167  Защиту Мою осознай, но и то, что от борения духа и трудностей не 

Освобождаю.  

   Наоборот, Моим воям испытания особые.  

Должны одолевать то, что другим не под силу. Потому Даю до предела 

напряжения.  

Однако перебора не Допущу. На пике Подхватываю.  

Часто испытания даются под знаком. Но и из них требуется выходить 

победителями. 

    Если нечто допущено Мною, Знаю, что справишься.  

Знай и ты.  

Я Мудро Веду, а ты бесстрашно шагай. В часы испытаний Руки Моей не 

отпускай – и преодолеешь, и победно пройдёшь целые воплощения, 

наполнившись Светом Неизречённым. 

 

1168  Торжественность – это возвышенное состояния духа, это приподнятое 

настроение, это благоговение перед Высшим, это внутреннее звучание гимна 



Вседержителю, это сияние сердца в пространстве Безмолвия, это фейерверк 

искренней Радости и прославления Творца в восходе Солнца.  

    Связь с Владыкой без Торжественности немыслима, ибо ею 

возносится дух над всем бренным и преходящим.  

При опасности она может быть надёжным щитом в трудных переходах, 

проводником среди хаоса. Ею удерживается равновесие и самообладание. И 

не только.  

   Торжественность целительна, зажигает клетки животворящим пламенем, и 

особым образом очищает и укрепляет организм, активизирует психическую 

энергию, и пробуждает внутренние ресурсы.  

Торжественностью прокладывается мост к                                 

Сокровенной Обители. 

 

1169  Многое видимое и принимаемое за истину ею не является. Очевидность 

бывает очень далека от правды.  

   Высшая Правда, безусловная Истина пребывает в мире незримом и 

доступна немногим, готовым её воспринять.  

    Расширивший сознание до восприятия Дальних Сфер, близких к 

Огненному Миру, проникает в область Первопричин и прозревает прошлое, 

настоящее и будущее вещей и явлений в истинном Свете. Ему ведома суть, 

ибо способен отличать действительность от иллюзий Майи.  

   Зная Законы, и владея ключом Сокровенных Знаний, озарённый Правдой, 

слившийся сознанием с Учителем – а значит, с Иерархией Света, победно 

проходит через все перипетии жизни как на плане земном, так и на тонком, 

из воплощения в воплощение возрастая в духе. 

 

1170         Дети Мои, берегите сердце.  

Много стихийного яда в нынешнем мире, много разрушающих энергий, 

много неуравновесия и хаоса, много враждебных поползновений на 

служителей Света.  



    И всё это требуется выдержать сердцу, открывшемуся миру. Сегодня, как 

никогда, необходима энергетическая защита от вторжений мрака, равновесие 

и самообладание.  

    Призываю вас удерживать Радость среди слёз, страданий, скрежета 

зубовного.  

Проявляя действенную Любовь, всё же следует соблюдать осторожность, и 

иметь чувство меры. 

     Самоотверженность не есть головотяпство.  

Быть бесстрашным и мужественным не означает быть сорвиголовой. Не 

забывайте при недугах обращаться к аптеке Агни Йоги.  

    Особенно при болях в сердце применяйте силу волевой мысли.  

Избегайте перегрузок и переборов.  

Не Устану Повторять о золотой середине.  

Помните всегда о защите Моей, о Руке над вами, и удерживайте Меня в 

сердце при любых обстоятельствах и встречах. С этим возможно плыть по 

бурным волнам житейского моря, и все противодействующие силы обращать 

на пользу и духовный рост.  

     Слив своё сердце с Моим, наполнитесь в полной мере могуществом и 

состраданием, ибо сердце ваше будет пребывать в Фаворском Свете 

Христовой Любви. 

 

1171  Электричество, без которого ныне немыслимо существование людей, –

только одно из проявлений Всеначальной Энергии.  

   Но и эта энергия – Фохат – обладает кроме электрических свойств и 

другими, требующими глубоких исследований.  

    Результаты их приведут к проникновению в тонкие иноматериальные 

сферы, и устремят к познанию Огненного Мира, Мира Первопричин.  

    Откроются новые виды энергии, многократно превосходящие энергию 

расщеплённого атома.  



Первостепенное внимание будет уделено тончайшей и мощнейшей энергии – 

психической, энергии мысли, энергии духа.  

К овладению ею Устремляет Великий Учитель, Указывая эту область 

познания, как одну из самых приоритетных в будущем.  

 

 

Запись  2.5.2018 

1170  Из Твердыни исходит множество огненных мыслей и чудесных идей, 

требующих осуществления.  

   Учителя человечества Готовы Помогать каждому, в ком сердце пылает, и 

велико желание послужить Общему Благу.  

    Но из посылаемого улавливается и ассимилируется лишь малая часть. И 

многие Послания возвращаются, не найдя адресата. Это происходит 

вследствие излишнего раздражения, неуравновесия сознания, а также 

сомнения или неверия в возможности связи с Дальними Мирами даже у тех, 

кто знает и прилагает к этому усилия. Надземный мир полон чудес, которые 

перестают казаться чудесами при определённом уровне знаний. 

    Широта сознания, непредвзятость, отход от стереотипов открывают 

невиданные возможности. Многие учёные пытаются лишь разумом объять 

область непознанного.  

    Но ум человеческий ограничен земными мерками.  

Только оставив скованное ими умствование, возможно проникнуть в Высшие 

Сферы и почерпнуть новые идеи и сокровенные знания.  

     Но прежде всего, следует прийти к спокойствию и прислушаться к 

внутреннему голосу сердца.  

Только так можно услышать Глас Безмолвия и вступить в 

сотрудничество с духами высшего порядка, с Учителем.  

 

1171  Любой труд и любой метод работы, связанный со Служением Иерархии 

Света, приветствуется. 



     У каждого сотрудника может быть свой индивидуальный подход, 

свойственный лишь ему и никому другому. Но суть для всех одна – нести 

максимальную пользу миру.  

    Бескорыстие и самоотверженность, а также высокая сознательность 

открывают широчайшие возможности деятельности.  

Велика потребность ныне в таких тружениках Общего Блага.  

Как мало их среди миллиардов. 

     Но эти светочи в ночи, составляющие планетную Сеть Света, озаряют 

пространство,  удерживая мир от катастрофы.  

Силы тьмы прилагают все усилия, чтобы затушить животворные 

светильники, но они возгораются всё ярче и ярче.  

    И число сотрудников Твердыни растёт с каждым днём. Люди начинают 

осознавать, в чём смысл их жизни, и приходят к пониманию, что 

собственным участием в делах на Благо Общее могут уберечь и возродить 

многострадальную Землю.  

    Приближающийся час Великого Прихода заставляет многих к нему 

готовиться заблаговременно, очищая и осветляя сознание, раскрывая и 

возжигая сердце.  

    Не эфемерные ценности, не личные интересы или амбиции осуществляют 

это, но посвящение жизни служению людям, миру ради светлого будущего 

человечества.  

    Постепенно происходит переворот в сознаниях людей, и приходит 

осознание истинных ценностей и истинного смысла жизни. 

 

1172       Ждите добрых вестей. 

 Сроки близки.  

    Потребуется активизация сил каждого общинника. 

 Потребуется ещё большее сплочение и самоотверженность.  

     Понадобится пересмотр ценностей и определение приоритетов.  

Для этого нужна мудрость сердца.  



Оно сделает правильный выбор и направит по верному руслу.  

    Примите как Напутствие: каждый на своём месте, но все вместе – к 

Единому.  

     Взаимоотношения на основе Любви и полного доверия друг к другу 

крайне важны.  

Никаких задних мыслей, обид и осуждений.  

Не только ложка дёгтя, но даже малейшая капля его в бочку мёда – 

недопустима. 

 В чистоте вся сила.  

Осознайте мощь Луча, исходящего Свыше, и ваше объединённое пребывание 

в нём.  

     Наблюдая рост коллективного сознания и понимания общих задач, 

Наполняюсь Радостью.  

 

1173  Размышляя о местонахождение тел человека, можно сравнить их с 

матрёшками, вставленными одна в другую. Хотя это сравнение очень 

относительно, так как речь идёт не о размерах, а об уровне разрежённости 

материи – от плотного физического до тончайших духовных, от четырёх 

смертных оболочек до Высшей бессмертной Триады.  

 

Хотя физическое тело – самое грубое и несовершенное, дух использует его 

для накопления тончайших нетленных элементов. Только находясь в нём, 

проходя воплощения на Земле, возможно трансмутировать свою сущность и 

восходить к высшему совершенству. 

    Именно так Создателем выстроен эволюционный путь преображения 

человека в богочеловека в период Земного Глобуса.  

     Когда путь этот осознан, проходить его тысячекратно легче. Приходит 

глубокое понимание, ради чего необходимо страдать, и что в себе 

преодолевать, чтобы претворить несовершенные элементы в совершенные.  

Ясность цели – великая сила. 



1174   Наблюдение. Часто в глазах, даже открытых, мелькают или 

проплывают разноцветные звёздочки, полосы, фигурные образования. В 

основном фиолетовые светящиеся искры. Мелькают и другие цвета 

различных тонов. Возможно, это связано с работой духовного центра – 

третьего глаза. В это время невозможно ни писать, ни читать. Приходится 

переждать какое-то время.  Это может происходить и неожиданно, а не 

только при глубоком сосредоточении на Владыке. Порой перед внутренним 

взором наблюдается необыкновенно красивое зрелище. 

 

1175  Об открытости, доброте, сердечности или замкнутости, эгоизме, злобе 

можно судить по светимости или тусклости ауры.  

    Сияющий озаряет всё вокруг себя, но омрачённый  вампирично поглощает 

окружающий его свет.  

     Служитель тьмы активно, сознательно или бессознательно очерняет 

окружающее пространство.  

Поведение и слова могут быть обманчивы. Но по глазам можно заметить, 

светел или мрачен человек. Даже по запаху можно почувствовать, кто есть 

кто.  

   Светлые духи источают благоухание, ибо сердца их открыты и сияют. У 

самостных же и эгоистичных сердца закупорены. 

    При потушенных огнях возникает затхлость, зловоние разложения. 

Несомненно, без развитого чувствознания нелегко определить сущность 

человека.  

     Но сердце может безошибочно подсказать, стоит ли сближаться со 

встречным, или лучше держаться от него подальше.  

    Тем не менее, светоносцу присуще качество самоотверженности, поэтому 

он ради помощи ближним и дальним готов жертвовать собой. Но 

чрезвычайно важна и соизмеримость. 

     Смысл и цель жизни человека – воссиять Фаворским Светом, 

наполниться Любовью и Радостью.  

Что означает навсегда избавиться от раздражения, страха, уныния, и при 

любой встрече нести добро.  



Стать Солнцу подобным – это ли не цель?  

 

1176  Медитация  внутреннего озарения.  Каждая из бесчисленного 

множества клеток моего организма возгорается внутренним светом, начинает 

сиять, как на физическом, так и на тонком плане. Чувствую тепло по всему 

телу, самоизлучаюсь всем своим существом. Озаряю всё внутри себя и 

вокруг, всю Землю. Жар моего сердца проникает во все сердца. Я – самосвет, 

я – Солнце. 

 

1177  Утверждаю повторно, но однозначно: пришло время разоблачения лжи 

– главного орудия тьмы на всех уровнях, в ведущих сферах жизни, особенно 

– в политике.  

Ведь от поведения и принятия судьбоносных решений сильных мира сего во 

многом зависит состояние планеты, её будущее.  

     Международные отношения в дальнейшем перестанут строиться на 

двойных стандартах и корыстных, подменяющих правду, интересах. Всё 

тайное, тщательно скрываемое приспешниками тьмы, проникшими в высшие 

эшелоны власти, всё больше будет становиться явным.  

    Манипуляции сознаниями и одурачивание масс перестанут удаваться.  

    Перед главами государств и общественными деятелями возникнет 

необходимость в корне менять приоритеты, и отказаться от нечистых 

методов правления и взаимоотношений с другими странами.  

    Человечество вступает в Новую Эпоху, где места нет ничему, что от тьмы 

обречённой.  

    Коренные изменения во всех сферах жизни начинают происходить уже 

сегодня.  

    Вскоре сможем наблюдать, как рушатся режимы, построенные на лжи и 

тёмных махинациях. Амбициозность, алчность, нечистые замыслы политиков 

будут разоблачаться очень быстро.  

     Нарушители принципов человечности, совести и порядочности будут 

изгнаны с жизненно важных постов и уступят место честным лидерам, 

искренне желающим служить людям верой и правдой.  



     Власть перестанет быть кормушкой и способом утверждения личных 

честолюбивых желаний, а станет истинной жертвой ради счастья как своей 

страны, так и всего мира. 

 

1178  Имеет ли значение язык, на котором посылается мысль?  

    – Нет, ибо мысль – энергетическая сущность, язык – лишь проводник, 

способ передачи. Чем естественнее, привычнее и проще выражена 

огнесияющая мысль, тем она действеннее.  

     Язык сердца – один на всех.  

Чистая мысль есть животворящая, исцеляющая, строительная энергия. 

Посылы мысли – не нечто сверхъестественное, а самое естественное действо. 

Конвейер сознания непрерывно принимает и выпускает мысли различного 

характера. Но обычно этот процесс не контролируется.  

    Если мысль от Света, ею питается дух, если от тьмы – низший астрал. Но 

овладевший мыслью действует сознательно и пользуется ею 

целенаправленно.  

     Исключительно важно при работе с волевой мыслью побуждение.  

Светоносец не позволяет себе мыслей омрачения или ненависти, не 

использует силу мысли в корыстных, недостойных целях для манипуляции 

чужими сознаниями.  

     Он прекрасно знает, что необходимо насыщать пространство мыслями 

Света и Красоты, тем самым нейтрализуя тёмные проявления и очищая 

ментальный план от вредных эманаций. 

 

1179  Огромен объём знаний, раскрытых в сокровенных учениях, особенно в 

преддверии  Новой Эпохи, в том числе, в Учении Агни Йоги. Но это лишь 

малая часть Космических знаний, объём которых – беспредельность. 

     Однако и нынешнее Откровение человечество пока не способно вместить, 

ибо уровень сознания не позволяет.  

    Провозвестие рассчитано на последующие тысячелетия до полного его 

усвоения. Когда будут пройдены все круги земной эволюции, перед людьми, 



перешедшими на новую планету, откроются новые, совершенно 

невообразимые перспективы.  

Сказано: «вы – боги». Но путь к Богу бесконечен.   

 

1179   Нередко, по необъяснимым причинам приходится испытывать чувство 

тяжести, полного внутреннего дискомфорта. Нужно брать в учёт 

пространственные воздействия. 

     Планета и человечество связаны с Космосом незримыми нитями. Поэтому 

ощущений от вихрей, происходящих в различных слоях, не избежать.  

    В таких случаях Владыка Предлагает к Нему устремлять своё сердце, и на 

Нём удерживать сознание. Часто своей воли для преодоления негативных 

ментальных и астральных потоков недостаточно, но вооружившись Волею 

Его, всё можно преодолеть.  

     Мыслью, удерживаемой на Нём, вытесняются все остальные. Лучом 

Владыки нейтрализуются отрицательные, вредные для организма энергии. И 

это приводит к равновесию.  

     Хотя Учитель Следит за внутренним состоянием ученика и нередко Сам 

Предпринимает требуемые шаги для устранения опасностей, но 

самостоятельность и собственный контроль за своими проявлениями и 

внешними воздействиями заповедан.  

    Важно всегда осознавать, что не один, что не оставлен Владыкой, что Он 

постоянно Держит палец на пульсе, что при экстремальной ситуации помощь 

не замедлит.  

    Но нужна готовность к самостоятельному прохождению испытаний на 

качества, в твёрдом осознании, что Любовью и преданностью к Ведущему 

можно пройти через всё.  

 

Запись  3. 5.2018 

1180  Б  Во дни тяжкие Руку нельзя отпускать ни в коем случае. Если 

смыслом жизни своей и целью избрал сотрудничество, то и о близости к 

Учителю нужно помнить всегда. 



 И о Лике, и о Луче.  

Ученик отличается от остальных стремительностью восхождения. Но для 

этого и обстоятельства складываются соответствующим образом, жизнь не 

щадит, часто приходится быть на пределе напряжения.  

    И недоброжелатели орудуют вовсю, и астрал не даёт покоя, и кама-манас 

требует своё. Всё вокруг и внутри норовит вывести из равновесия, увести в 

сторону, заставить забыть о том, с кем продвигаешься, и ради чего.  

    Но разве допустимо являть слабость, потакать оболочкам, склоняться 

перед врагом, во мраке ночи терять ориентиры?  

    Потому – без Владыки – ни шагу. Он, и только Он Доведёт до 

предуказанного. С Ним, и только с Ним возможно пройти сквозь всё, 

извлекая пользу для духа. Предстоит великий посев и великая жатва.  

    Нужно собрать побольше семян самых отборных, утвердить в себе 

максимум Света, ибо множества нуждаются в помощи продвижения, многих 

требуется вырвать из пасти тьмы.  

     Ученикам-светоносцам необходимо преуспеть в возведении фундамента 

Будущего Храма.  

    В это грозное, но славное время, когда решается судьба человечества, 

когда необходимо как можно большее количество людей ввести во врата 

Нового Мира, на кого же ещё может положиться Владыка, как не на 

самых преданных и самоотверженных сотрудников и воев Света?  

  

1181  Пиши, пиши, пиши, представив Лик в тиши.  

Каждая минута – час – день – для светлого будущего.  

Каждое записанное огненное слово – для возжжения животворных Огней в 

сердцах, готовых к восприятию Моих энергий.  

    Многое, о чём иначе бы и не помыслил, открываешь, углубляясь в работу 

над Записями. Зафиксированное твёрдой рукой в минуты прозрения 

становится доступными и другим.  

    Возможность входить в общение с находящимися на иных планах Бытия – 

немалое достижение духа. Не общение на уровне подсознания при 



отсутствии контроля (медиумизм, психизм), но сознательное, 

целенаправленное, при полном контроле над каждой огненной мыслью, 

посылаемой Мною (медиаторство). 

     Этого возможно достичь лишь стремлением Индивидуальности, отсекая 

всё личностное. С сердцем, не с разумом Веду диалог. Пусть знают об этом 

стремящиеся улавливать животворные энергии Дальних Миров.  

   Учу, как протягивать и укреплять связующие нити, как действовать 

волевой мыслью, как в равновесии проникать сквозь пространство и время к 

избранным объектам, не теряя жизненных сил, но преумножая их.  

    Учу работать с тонкими мощными энергиями, которые для большинства 

разрушительны.  

   Именно так, приближение к Свету-Огню без предварительной длительной 

подготовки опасно и чревато непредсказуемыми последствиями.  

   Могу ли Доверить любому факел живого пламени?  

Свидетельствуешь о возможности общаться в духе со Мною и получать 

Наставления, касаясь сокровенного.  

    Также и с бессменной вашей ведущей. Помог наладить и поддерживать 

постоянную связь, необходимую для осуществления важнейших задач 

будущего.  

    Даю действенную мощь слову, что безусловно оказывает своё влияние на 

РД, на движение инициируемых Иерархией планетарных событий.  

    Таким образом внедряются мыслеформы, требующиеся и сегодня, и в 

будущем.  

    Вместе с тобой, твоими друзьями, вашей ведущей и другими 

огненными сотрудниками Мы трудимся на Тонком плане над 

сближением миров и становлением Общины грядущего.  

И в этом великая Радость – и ваша, и Наша.  

   Помогаю всё глубже осваивать психотехнику высокого Общения сердечной 

мыслью, чтобы в будущем многие могли действовать таким же образом.  

    Потому разъясняется и детализируется этот сокровенный процесс. Уже 

немало сделано нами в сотворческом труде.  



Но то ли ещё будет.  

 

1182   То, что произойдёт в этом и в последующие годы, – утверждено.  

   На Тонком плане предстоящие события уже состоялись и лишь ждут 

нисхождения на земной. Это неизбежно, хотя может варьироваться по 

времени.  

    Рука Братства твёрдо удерживает рычаг осуществления. 

     Знаки наступающей эпохи чётко выведены на Скрижалях Огненных. 

     Никто и ничто не изменит Предначертаний.  

Внимательно Следим за потугами тьмы изменить ход метаистории и 

Допускаем до определённых пределов беснования, ибо все её нагромождения 

должны всплыть на поверхность, чтобы одним махом быть исторгнутыми.  

   Смутное время разъединения и конфронтации на исходе.  

Сохранившие хотя бы искру в своих сердцах войдут в Новый Мир – Царство 

Света – и объединятся в Любви и взаимодоверии, ибо Планом Твердыни 

предусмотрено единство людей, народов и стран под единым Водительством 

Владыки.  

   Мир в напряженном ожидании Великого Прихода.  

Идёт последний отбор.  

Каждый сам решает, к кому примкнуть.  

На пороге великих перемен и свершений стоит мир.  

 

1183  Чтобы дух возрастал, необходимо твёрдо утвердиться на цели. Когда 

налажено продвижение, ничто уже не может его остановить – ни извне, ни 

изнутри. И что бы ни встречалось, оно способствует пути, и оборачивается 

пользой. С ускорением растут крылья. К стремительному полёту готовится 

дух. Сияющие вершины ждут устремлённых. 

    Наступило время, когда рушатся многие темницы.  



Приходит осознание невиданных возможностей возносящего к Свету духа. 

Открытыми сердцами у самых чутких начинают улавливаться и звучать 

Космические гармонии. 

 Сознательное обретение опыта наращивает огненные накопления, оттачивая 

грани кристаллов в Чаше Бессмертия.  

У пробуждённых, воспрянувших духом появляется второе дыхание. И третье. 

И четвёртое.   

 

1184  «Хотели как лучше, а получилось, как всегда». 

 Почему? 

 Не всегда виновата собственная неорганизованность.  

Нередко, причиной этого является участие тёмных сил, которым удаётся 

разрушать добрые начинания. Трудно уследить за тем, как хитро и тонко 

вредительствуют тёмные, пользуясь слабостями людскими.  

    Над каждым несостоявшимся светлым начинанием они злорадствуют и 

торжествуют победу.  

   Многие изобретения, рассчитанные на светлое и лучшее, становятся в 

тёмных руках орудием, влекущим во мрак. 

 И мирный атом привлечён для военных целей, что может привести планету к 

гибели. И то, что должно использоваться для очищения, подъёма 

нравственности, применяется для ещё большего её падения.  

    Служители тьмы умело используют СМИ, Интернет, ТВ в целях, 

недостойных истинного человека.  

   Определённые изобретения, которые могли бы способствовать 

прогрессу человечества, Учителям Приходится пока засекречивать во 

избежание возможного вреда.  

Не готово сознание людей к восприятию и верному применению новых 

прогрессивных идей.  

   Однако, всему этому назревает конец. Вредительские деяния тёмных сил 

приближаются к завершению.  



Очистятся люди от скверны и начнут направлять свои усилия к 

облагораживанию и осветлению нашего Общего Дома.  

 

1185   Закон свободной воли незыблем. Это базисный закон жизни человека, 

наделённого Космическим Правом выбора – всегда, везде, во всём.  

   Каждый распоряжается своей волей по уровню сознания и предпочтениям.  

    Слабовольные, подобно щепкам в океане, стихийно плывут по жизни. Но 

есть и те, кто волю применяет в полной мере, и направляет её сознательно по 

желанию Индивидуальности – Высшего «Я», а не оболочек.  

   На определённом этапе всем землянам понадобится выработать силу воли, 

чтобы самостоятельно решать свою судьбу, не нарушая, а утверждая 

Космические Законы.  

   Волевая мысль – то, что востребовано во всех мирах и состояниях. Воля, 

фактически, является огнём духа – его движущей силой.  

Цель духовного роста – активизировать волю до максимальной степени, 

чтобы всё, что внутри и вовне человека, подчинить ей.   

Но только при полном слиянии своей воли с Волей Высшей – Волей Учителя 

– это может произойти.  

 

1186   Имеет ли смысл, конструктивно ли переживать и сокрушаться о том, 

что в будущем может произойти что-то неприятное, недоброе, и оттого 

терять равновесие, спокойствие и Радость? Конечно, нет.  

Независимо от того, произойдёт ожидаемое или нет.  

Бодростью духа и абсолютной уверенностью в лучшем исходе, даже при 

отсутствии каких-либо шансов, оптимист программирует лучшее будущее, 

заодно накапливая, а не расточая свою психическую энергию.  

   Если же нечто плохое произойти должно неизбежно, принять это следует 

безропотно, смиренно, без отрицательных эмоций.  

    Более того, с Радостью, что испытание на устойчивость, вне зависимости 

от имевшихся обстоятельств, пройдено успешно.  



    Следует всегда помнить, что на пути духа всё в пользу.  

Из каждого события, даже самого негативного, желательно извлекать урок.  

Устойчивое понимание, что нет ничего ни хорошего, ни плохого, но всё 

происходящее – во благо, полностью освобождает от волнений и 

переживаний.  

  Нужно, нужно обуздать астрал и низший манас, во что бы то ни стало.  

 

1187  Какие бы внешние события жизни ни проходил человек, фактически, 

он  всегда остаётся наедине с собой. 

    Осознание своего одиночества может вызывать великую тоску.  

Но когда приходит понимание, что в центре своего существа слит с Учителем 

– Духовным Отцом и Владычицей Мира – Духовной Матерью, душа и сердце 

наполняются неописуемой Радостью.  

   Периоды такого прозрения или озарения поначалу очень редки. Однако 

тяжкие обстоятельства, идущие сплошной чередой, при осознании их явной 

пользы для роста духа, заставляют думать о Божественном Присутствии всё 

чаще и чаще.  

    Постепенно подобные мысли уже не оставляют сознание. Особый, 

сокровенный смысл обретает жизнь каждого текущего мгновения.  

Владыка и Матерь Мира, Вы – во мне.  

А значит и я– в Вас.  

Это не предположение или фантазия, а высшая Истина.  

 

1188  Верно замечено: при утраченном спокойствии всё идёт нехорошо.  

Проблемы возникают одна за другой.  

Даже техника приходит в негодность.  

Все ситуации жизни можно рассматривать, как испытание на равновесие. На 

определённом этапе духовного становления даже малейшее раздражение, 

беспокойство или паникёрство становятся недопустимы.  



   Каждый непройденный урок требует анализа и внутреннего осмысления, 

чтобы впредь подобного не допускать.  

При малейшей возможности неуравновесия лучший способ его избежать – 

призвать Лик Учителя, и удерживать Его в сознании.  

    Это не позволит недостойным мыслям внедриться, не возникнет брожения 

астрала.  

При любых, какими бы ни были, обстоятельствах предуказано 

спокойствие.  

 

Запись  4.5.2018 

1190  Рассматриваем жизнь на Земле, как уникальную возможность 

пополнять Сокровище Камня. А это означает – наращивание психической 

энергии, преображение качеств духа в огненные, обретение того, что 

востребовано во всех мирах и состояниях.  

Да, да.  

      Земля – место разнообразных и бесчисленных тренажёров духа, стартовая 

площадка для прыжка в Беспредельность.  

И плотное состояние – лишь предварительное условие для утончения, 

облагораживания и осветления, для выявления нашей божественной сути. 

     Такое отношение к земным воплощениям всё расставляет по своим 

местам, всему, что с нами происходит, даёт легитимацию.  

      Понимание сути кармического Закона Причин и Следствий из всех 

событий понуждает извлекать уроки, находить те зёрна, из которых 

произрастут требуемые для духа плоды.  

    Наше предначертание и цель – достичь в своём духовном развитии и 

совершенствовании Мира Огненного, пройдя через все миры.  

Мы – Дети Галактики, в потенциале обладающие безграничными 

возможностями.  

Мы – Боги. 

 



1191  О, искры единого Света! Вы во всём.  

    Вашему многообразию нет конца. Надо суметь распознать их даже в 

каждой былинке. Для унылого скептика всё вокруг безобразно.  

    Но чуткое сердце умеет видеть Красоту.  

Она проявлена в свете далёкой звезды и в капельке росы на благоухающей 

розе. В песне соловья и в шелесте листьев, в произведениях великих 

мастеров и Творцов безграничных космических просторов.  

    Умение видеть и ощущать чудеса Творения наполняет животворной 

энергией и Радостью неземной. И раскрывается сердце к проникновению 

праны беспредельного Космоса.  

    Чтобы извлекать из жизни живительные энергии, её нужно любить, 

видеть и различать Свет, сколько бы мрачного вокруг ни было – во 

всём, везде и всегда. 

 Это не означает, что надо закрыть глаза на несовершенства, предаваться 

иллюзиям, но означает жить внутренней Красотой с постоянным 

стремлением всё вокруг себя делать красивым и гармоничным, преображая и 

озаряя мир восхищённым отношением к нему. 

 

1192  Встречи с людьми, общение, дают возможность накапливать знания о 

них. Каждый неповторим и может чему-то научить. «Каждый встречный 

тебе – учитель».  

   Нынешнее время характеризуется выявлением ликов.  

Уже не удаётся скрывать свою сущность, если она от тьмы, за маской 

благопристойности.  

Лицемерию и лжи приближается конец.  

При открытом сердце нетрудно распознать, кто есть кто. 

 Немногие даже из друзей заслуживают громаду доверия.  

Но и во враге иногда можно разглядеть друга.  

Немало почитателей, но и немало хулителей.  

Однако требуется ровное и беспристрастное отношение и к тем, и к другим.  



Истинных и преданных друзей единицы.  

Но полностью открыться можно только Учителю. Впрочем, для Него мы и 

так – открытая книга. Ведомо Ему о нас даже то, о чём сами не подозреваем.  

   Каково бы ни было отношение идущих рядом или встречных, 

доброжелательность и Любовь требуется сохранять, никогда их не теряя, ибо 

избрано и навсегда утверждено жизненное кредо: «светить всегда, светить 

везде». 

 

1193  Чтобы достичь в любой области серьёзных результатов, наряду с 

другими компонентами требуется абсолютная уверенность в успехе.  

   Любое сомнение подрывает основу продвижения к цели.  

Проходящий по струне над бездной должен быть уверен в каждом шаге, что 

бы ни было вокруг. Только тогда он дойдёт до конца.  

В чём превосходство музыканта-виртуоза? 

    Какой бы сложности ни было произведение, он абсолютно уверен в 

исполнении даже мельчайших его штрихов. Уровень любого мастерства 

напрямую зависит от уверенности в себе, чёткости выполнения каждого 

действия, каждого движения.  

   При коллективном осуществлении неуверенность одного вызывает 

брожение у остальных.  

  Уверенность же вызывает доверие. 

 Качество уверенности, т.е. непреклонной веры в себя, в свои возможности, 

можно и нужно постоянно улучшать. Учитель Призывает к овладению этим 

огненным свойством духа, ибо без него не может быть непоколебимости и 

стойкости, не может быть победного пути к сияющим вершинам.  

В отсутствии данного качества не могут быть доверены ответственные 

Поручения.  

 

1194  Море благополучия значительно опаснее на пути духа, чем 

прохождение над бездной. Лишь приблизившийся к Архатству может без 

ущерба преодолеть испытания земными богатствами, славой, властью.  



   Лучше быть нищим, но духом богатым, чем обладателем несметных 

сокровищ, но духом ущербным. 

 Не вознестись высоко привязанному и порабощённому иллюзорной Майей. 

Не достичь Славы Небесной опьянённому славой земной. Не стать 

властелином мира сильному мира сего, утвердившемуся на властолюбии и 

гордыне. 

    Чтобы возноситься на крыльях духа, цепи бренного мира не должны 

сковывать сознания. 

 

1195  Среди увлечённых оккультными науками и духовными практиками 

встречаются такие, кто прилагает немалые усилия для открытия чакр, 

совершенно не подозревая, какая опасность в этом таится.  

    Ведь они пробуждают огонь невообразимой мощи, а если нет ни знаний, 

ни сил им овладеть, он сожжёт, или, в лучшем случае, отбросит 

безответственного неофита далеко назад.  

  Последствия подобных экспериментов могут быть ужасны.  

   Особенно опасны такие занятия в молодом возрасте. Опытный учитель не 

позволит ученику раньше времени даже пытаться делать подобное.  

    Но есть множество псевдоучителей, чаще – приспешников тьмы, которые 

таким способом втягивают доверившихся и честолюбивых неофитов в свои 

сети. 

    Потому главным предварительным условием при работе над духовными 

центрами является очищение мыслей и чувств от эгоизма, тщеславия, 

реализация в повседневной жизни этических норм. Требуется, прежде всего, 

чистота побуждений. Низшие принципы в человеке должны быть подчинены 

высшим. Конечно, лучше всего приходить к раскрытию центров 

естественным путём, исключив любое насилие над собой, и избегая 

искусственных методов, изнурительных пранаям, возбуждающих и 

стимулирующих чакры упражнений, и тем более, психотропных препаратов. 

    Если ученик проходит путь с истинным Учителем, которому ведомы все 

его качества, возможности, а также сроки, он не Упустит ни часа, чтобы в 

определённой последовательности посодействовать раскрытию духовных 

центров. 



     Однако следует знать, что раскрытие Анахаты происходит именно 

при проявлении действенной Любви, Служении ближним, преданности 

Учителю.  

Процесс этот естественен и вполне законен, а потому безопасен. 

 

1196  Некоторые ошибочно считают, что Учение дано избранным, и потому 

именно они к нему притянулись.  

Но это не так.  

     Владыка – Духовный Отец человечества – Дал Провозвестие – Новое 

Евангелие каждому, в ком горит хотя бы искра Света. 

 Как не к святым, а к грешным Шёл Спаситель, так и Учение Жизни 

предназначено для сирых, несовершенных, невежественных, ослеплённых 

Майей – всех, кто Света возжелал, кто хочет вырваться из мрака и войти в 

Новый Мир со знаниями.  

    Неверно также считать, что чтение параграфов Учения само по себе есть 

духовное ученичество, и наизусть выучивший все книги стал продвинутым и 

совершенным.  

    Если не осуществляются на практике и не применяются к жизни 

полученные знания, грош им цена.  

Возникает ещё одно недоразумение.  

Серьёзно постигающий Агни Йогу не становится сразу лучше. Наоборот, всё 

то, что требует изживания, при приближении к Свету выходит наружу.  

     Даже незамеченные, дремавшие ранее, отрицательные качества начинают 

яро проявляться.  

   Это происходит для того, чтобы не откладывая, заняться их трансмутацией. 

Учение предназначено как раз для того, чтобы устремлённые действительно 

достигали совершенства, избавлялись от духовных изъянов, обретали 

огненные качества.  

   У каждого приблизившегося есть шанс стать не только призванным, 

но избранным и любимым                             учеником Великого Владыки. 

 



1197  Достигший Архатства, фактически, становится  Богочеловеком, 

завершившим полный земной круг. Он не нуждается в дальнейших 

воплощениях, ибо овладел всеми огненными качествами, которые возможно 

обрести на Земле. 

     Он становится перед выбором – оставить земной Глобус и продолжить 

восхождение на планетах высшего порядка, или оставаться на Земле, отдав 

себя жертвенному Служению, помогая человечеству эволюционировать.  

   Невозможно измерить эту Жертву земными мерками.  

Она тысячекратно превосходит, например,  самопожертвование профессора, 

достигшего очень высокого положения, имеющего великолепные 

перспективы, но отказавшегося от всего ради скромного труда в детском саду 

по воспитанию и обучению несмышлёных младенцев.  

    Поистине, Великая Жертва, ибо Архат вынужден сталкиваться с 

презрением, преследованием, неблагодарностью, терпеть муки и страдания, 

неоднократно принимать мученическую смерть от рук тех, кому 

самоотверженно, бескорыстно и с Любовью служит и помогает во всём.  

    И тем не менее, он с Радостью принимает эту Жертву, продолжая Путь 

Махаяны на многострадальной Земле.  

 

1198  Наблюдение. Неоднократно в полусне слышу явственные словесные 

обращения ко мне по имени. Вероятно, мама. Сознание её затуманено и 

открыто для вхождения одержателей. Через каналы страха и паники, к чему 

она склонна, отбирается её энергия. Её бесконечные переживания и волнения 

обо всём – для тёмных открытые врата. Ею манипулируют, и через неё 

пытаются приблизиться ко мне. Но отгоняю призывом Света и 

разоблачением их попыток, чего они так не переносят. 

 

Запись  5.5.2018 

1200  Ныне всё ускорено. В том числе и продвижение духа. За Учителем 

нужно поспешать. Отставать нельзя, иначе потом не угнаться. Преданность и 

устремление крылья духу дают. При отставании могут быть упущены 

возможности, и догнать уже станет проблематичным. Потому требуется 



напряжение всех сил и готовность всё оставить, если того требуют 

обстоятельства.  

 

1201  Сблизиться с Учителем непросто. Многое в себе необходимо 

преодолеть, много усилий приложить, много времени потратить. Но почему 

«потратить»? Ведь ни одна попытка в этом направлении не пропадает зря. На 

пути ученичества нет ничего важнее. По количеству приложенного 

сердечного и умственного труда можно судить о единении. Насколько 

сильно устремление и дерзновение, Прилагает Своё Могущество и Учитель.  

Не удаётся визуализировать и удерживать Лик? 

 Не удаётся ощущать себя в Луче?  

Не удаётся постоянное памятование, что Он рядом, в сознании, в сердце, в 

самом центре существа?  

   Но даже мысли об этом совершают свою работу, очищают и готовят 

пространство для воцарения Божественного Облика. День за днём, год за 

годом растёт сила духа, волевая мысль.  

  И желаемое всем сердцем осуществляется. 

 Из сознания вытесняется всё, что мешает объединению с Владыкой. 

Трансмутируются духовные качества, ибо необходимо быть достойным Его 

во всех отношениях. 

 Возрастает ответственность за все проявления на всех планах.  

Так постепенно, при тщательном уходе созревают плоды.  

Близость к Учителю превращается в естественное состояние духа и души.  

Всё делается с Ним, Его Волей. И жизнь уже не мыслится иначе, как «я в 

Тебе – Ты во мне. Мы – единое целое». 

 

1202  Приходится повторять снова о беспокойстве, о волнениях, тревогах, 

отнимающих энергию и отвлекающих от главного. 

    Раз и навсегда необходимо решить для себя – всё сложится так, как 

должно, и что бы ни произошло – к лучшему.  



К тому же многолетний жизненный опыт показывает, что ожидаемый и 

случившийся негатив очень разнятся между собой. Как часто волнения были 

напрасны, зря нарушалось равновесие и спокойствие, неразумно терялись 

самообладание и Радость, на пустом месте возникала паника.  

   Подумает мудрый: «пусть будет всё по Воле Твоей, Учитель», и с 

оптимизмом и Радостью продолжит смотреть в будущее. Насколько это 

полезнее и конструктивнее.  

   И если жизнь предоставляет нелёгкие испытания, что ж, отлично – 

благодаря преодолению возрастёт духовная мощь.  

А «минует чаша сия» – очень хорошо.  

Постоянно  и при любых обстоятельствах заповедана бодрость духа и 

непоколебимая вера, что всё – к лучшему.  

Учителю Виднее, что мне нужнее. 

 

1203   Ж (Евгения Семёновна Бендерская ушла с земного Плана 23 июля 2009 года) Чем 

порадую вас сегодня, родные? Хотела гордиться вами – и горжусь. Растёт 

ваша согласованность и сердечная Любовь друг к другу. Осознаёте ныне 

гораздо лучше, чем в прежние годы, наши общие цели и задачи. 

Происходящие события показывают, а будущие покажут, какие чудесные 

плоды могут приносить искренность, самоотверженность и взаимодоверие; 

насколько полезно для Общего Блага сотрудничество между мирами.  

   Но ещё раз напомню о преданности и единоустремлении, в которых 

требуется ещё больше преуспеть. Ибо, Ведомые нашим Учителем, мы не 

должны останавливаться на достигнутом, наоборот, восходить с 

прогрессивным ускорением.  

    Рада сказать вам и о том, что видится отсюда, что на Тонком плане 

утверждено и уже состоялось. Мыслеформы, совместно выстроенные нами с 

Любовью и энтузиазмом, инициируются и поддерживаются Иерархией 

Света. Эти идеи, осуществившись на земном плане, всем и на всех уровнях 

принесут великую пользу.  

    Близко время, когда задуманное нами станет действительным.  

Не Радость ли?  



    Нам Владыкою доверено столь много.  

Не Радость ли?  

Мы вместе претворяем в жизнь Замыслы Твердыни.  

Да, да, да – Радость! Радость!! Радость!!! 

  

1204      Что ждёт человечество в недалёком будущем?  

Предуказанное Провозвестием возрастание Огненной Мощи, 

нисходящей из Космоса.  

Оно будет прогрессивным.  

  Для множеств Огни окажутся невыносимы.  

Неподготовленных духовно ждут тяжелейшие времена.  

Активно проявится воздействие пространственных лучей на внутренние 

процессы организма человека.  

    Потому не помогут ни богатства, ни связи, ни попытки где-либо укрыться. 

От себя никуда не уйти.  

    Спасение в одном – открыть сердце и возжечь его, формой жизни 

восприняв высокие духовные основы,                        Живую Этику и 

нравственность.  

Требуется отречься от всего тёмного, и устремиться к Свету.  

  Истинно сказанное о Великом Приходе.  

Не в каком-то конкретном месте Явится Мессия.  

    Его невообразимой мощи Лучи, слитые с Лучами Матери Мира, покроют 

всю планету.  

Будет ли виден Лик физическим зрением?  

Многие узрят и падут ниц.  

Готовится человечество Учителями к тому, чему быть надлежит.  

Но и каждый должен приложить усилия к встрече Великого Прихода.  



     Срочно необходимо менять себя, своё отношение к миру, устремиться к 

преодолению недостатков, обретению положительных духовных качеств, 

особенно сердечности, бескорыстия, добротолюбия.  

    Именно это поможет взойти на спасительный ковчег. 

 Живущие чёрными огнями зла, ненависти, страха, не выдержат мощи 

разделяющего Огненного Меча.  

   Подготовка длительна, но ожидаемые события произойдут молниеносно.  

   Потому, чтобы устоять, и качество равновесия требуется выработать в 

достаточной степени. 

    Усиленно и срочно Готовит Владыка тех воинов Света и сотрудников 

огненных, кому предстоит помогать людям устоять и адаптироваться в новых 

условиях.  

    Потому в таком объёме даются сокровенные знания.  

Рериховцы, храмовники, все те, для кого Провозвестие – не пустые слова, 

люди с открытыми сердцами, люди доброй воли, готовые самоотверженно 

служить Общему Благу и нести Свет ближним, будут задействованы в 

максимальной степени.  

    Они станут спасателями, способными удерживать в равновесии смятенные 

толпы.  

    Именно светоносцы смогут принимать мощнейшие пространственные 

лучи и трансформировать их для остальных.  

    Для готовящихся уже сегодня и ждущих неизбежного во всеоружии, 

для принявших в сердце Владыку и Матерь Мира и следующих за Ними, 

выполняя срочные Указы и Наставления, предстоящие 

космопространственные события будут великой Радостью вхождения в 

Новый Мир. 

 Но отвергнувшие Свет, но слуги тьмы, но те, кто всеми силами стремится 

удержать прошлое, сами себе вынесут смертный приговор.  

 

1205  Б  ( Борис Николаевич Абрамов ушёл с земного Плана 6 сентября 1972 года) 

 Войдут во Врата Нового Мира имеющие хотя бы искорку в сердце.  



    Они смогут адаптироваться со Светом-Огнём невообразимой мощи, 

который сопряжён с Великим Приходом Майтрейи.  

Владыка Сказал: миллиард.  

    В хаосе и смятении надо будет удержать спокойствие, обуздать всеобщую 

панику.  

   Достигнуть этого смогут  связанные с Иерархией и следующие Указам 

светоносцы.  

   Незримые для ученика, но видимые Учителю тучи могут разразиться бурей 

совершенно неожиданно.  

   Потому так важно относиться к Предупреждениям об опасностях и 

предстоящих событиях с абсолютным доверием.  

Полагаться на Учителя следует во всём, однако делать всё – самому.  

Не противоречие, но вмещение.  

 

1206  Устремлённый духом постоянно продвигается вперёд и вверх. Потому 

то, что прежде помогало в восхождении, может стать тормозом, лишним 

балластом. Нужно уметь без сожаления расставаться с тем, что было мило, 

но стало гнило, иначе под грузом прошлого можно задохнуться.  

Духовные тренажёры непрестанно меняются. Как и у штангиста – вес штанги 

растёт. Птенец, нарастивший крылья, не помещается в гнезде и жаждет 

полёта.  

Так неофит становится чела, а чела – Архатом.  

Путь за Учителем спешен. Нет времени оглядываться назад, нет смысла 

тянуть за собой прошлый груз.  

   Владыка Призывает к свободе от всего временного и преходящего.  

«Omnia mea mecum porto» – всё своё ношу с собой. 

 В духе и духом с Владыкой в сердце прокладывается мост в 

Беспредельность. 

 



1206  Проступок порождает причину, ведущую к неизбежному следствию.  

Этот Закон Кармы незыблем. 

 Потому отпущение грехов невозможно.  

Индульгенции – яркое проявление жадности и лживости церковников и 

невежества масс. 

    Даже искреннее раскаяние может только смягчить, но не освободить от 

расчётов по кармическим долгам. 

     Вступившему на духовную стезю не Говорит Учитель, что грехи его 

аннулируются, но Предлагает крест свой взять и следовать за Ним.  

    По мере продвижения, всё отрицательное в себе усилиями самого ученика 

трансмутируется в положительные качества.  

    Именно преодоление себя несовершенного и есть путь ученичества, и 

есть восхождение духа.  

Как бы грешен ни был вступивший на духовную стезю, отброшенные мысли 

о безысходности, вера в Ведущего, убеждённость в своём преображении и 

очищении от всего негативного, что было накоплено прежде, даёт силы 

преодолеть всё на пути.  

    Так утверждает в восхождении дух свою свободу от всего преходящего, 

как бы тяжек ни был накопленный груз.  

На какую же великую Жертву Идут Учителя, воплощаясь среди убогих, 

чтобы Помочь людям понять, как они могут разорвать кармический 

круг безысходности, и с помощью воли восходить по спирали к высшему 

совершенству. 

 

1207       Мозг и сердце.  

С точки зрения разума, исходной точкой рассуждений которого остаётся 

физиология, сердце – это физический орган, перекачивающий кровь. Другие 

функции сердца выше земного понимания, и мозгом не воспринимаются.  

   Только сердце способно выйти за границы земных понятий, ибо оно 

всеобъемлюще и одновременно пребывает во всех мирах.  



    В жизни каждого человека сердце его – программист, а мозг – компьютер.  

    Мозг способен постигать форму вещей и явлений, но суть их 

воспринимает именно сердце.  

   Чтобы жить сердцем, мозг должен вернуть ему бразды правления, уступить 

свою власть, которая по праву должна принадлежать именно сердцу.  

   Приближается время, когда человечество должно будет осознать эту 

истину и согласиться с нею.  

Мы входим в Эпоху Сердца.  

 

1208  Сегодня день памяти брата, родившегося 5.5.55 и оставившего земной 

план, прожив 14 лет. Был незаурядным во всех отношениях. И, по всей 

вероятности, этого срока в данном воплощении ему было достаточно. Любил 

его очень, и удар переносил не менее десяти лет. Хотя пришлось немало 

перестрадать, но своим уходом многому научил и подвигнул к духовным 

поискам.  

 

 

Запись  7. 5.2018 

1120 Небо заволокло чёрными тучами. Но не вечны они. Вот-вот ударят все 

молнии, прогремят все громы – и все тучи растворятся в свете дня. Ибо сроки 

приближаются. И явления Новой Жизни и Нового Неба войдут в свои 

законные права. Где мерцание будущих свершений? У нашедших кристаллы 

огненные и cердцами озарившихся, отвергнувшихся от личного и 

вспомнивших об истинном предназначении. Спешно время – и решениям 

пришёл урочный час. Знаками Жертвы Христа озарён узкий путь в жизнь 

вечную. Устремлённым путь один – вперёд и вверх с песней освобождения 

на устах. Стучащимся – отворится, дерзновенным – озариться. Когда мысли о 

главном, благие силы растут как на дрожжах. Ныне самое   благоприятное 

время действовать во имя добра и Света. Но омрачённые и обозлённые 

преграждают себе путь. Клеветники и лгуны упускают возможности, 

обманывая самих себя. Участь лукавых мудрецов – остаться у разбитого 

корыта. Для многих сильных мира сего замки обратятся в темницы, а что 

считалось сокровищами, станет цепями согбенных рабов. Жемчуг исканий 



рассыпан по всему лику Земли. Для воспрянувших духом – радуга звёзд.  

Слепой не увидит, глухой не услышит, но открывшие сердца внемлют Зову 

непреложности.   

 

1121  Не столько поступками, сколько побуждениями и мыслями творится 

Карма. От них зависит состояние ауры. Осознание позволяет наилучшим 

образом решать кармические проблемы и развязывать узлы. Внутренняя 

чистота и Свет подвигают к лучшим действиям. Проявление Любви творит 

лучшую судьбу. Ясносияющее мышление порождает благоприятные 

следствия. Поэтому столь важно осознать решающее значение мысли во всех 

проявлениях жизни. Карма человечества тяжела неимоверно именно из-за 

рогатого мышления, порождающего столько безумств. Пришло время всем 

людям уяснить свою ответственность за всё, что сходит с конвейера 

сознания. Пришло время очищения и осветления ментального пространства, 

что скажется наилучшим образом на взаимоотношениях между людьми, 

народами, странами, верованиями. Пришло время мыслями утверждать Свет 

– Радость – Любовь – Красоту. Пусть звучит во всю мощь и никогда не 

умолкает озаряющий призыв: «Пусть будет миру хорошо!» и огненное 

утверждение: «Миру хорошо!»  

 

1122  Не угомонятся шептуны, пытающиеся увести от благословенной 

работы над Записями, соблазняющие отдыхом и удовольствиями земной 

жизни – разве не заслужил? Но зря стараются, ибо знаю ради кого и ради 

чего отдаю всё своё время, силы, жизнь. И ничто не заставит меня свернуть с 

избранного пути и оторваться от осуществления Дела Владыки, от труда во 

имя Общего Блага. 

 

1123   Через гениальных творцов, готовых вдохновенно воспринимать 

кристаллизованные светопотоки и преображать их в формы, доступные 

людскому восприятию, Космический Творец Посылает высшие озаряющие 

энергии. Именно таким образом обретают жизнь великие бессмертные 

творения, из поколения в поколение питающие землян. Непросто достичь 

столь высокого уровня творчества. На протяжении многих воплощений 

художники, поэты, композиторы оттачивают своё мастерство, 

самоотверженно трудясь над требуемыми качествами, концентрируя в Чаше 



Накоплений бесценный опыт и знание. Чем озарённее произведения 

искусств, тем они долговечнее, ибо элементы духовного Света-Огня 

разрушению не подлежат. Недостаточно владеть только филигранной 

техникой. Необходимо высокое духовное прозрение, совершенное 

гармоничное мышление, стать ближе к Миру Огненных Прообразов. 

 

1124  Чем больше отрёкся от себя, тем стал сильнее – не парадокс и  не 

каламбур. Самоотречение – условие сближения с Учителем, Находящимся в 

максимальной близости к всемогущественной Иерархии Света. Именно 

подобное слияние свидетельствует о наличии огненной мощи. Но чтобы 

передача собственной воли Воле Учителя произошла, она должна быть 

огромной силы. Снова парадокс. Зачем же укреплять свою волю, если её 

придётся отдать? Это трудно объяснить несведущему, но вступивший на 

духовный путь знает прекрасно, о чем идёт речь. Сколько преодолеть 

необходимо в себе ради Учителя, чтобы духом возрасти до абсолютного 

самопожертвования, как озариться и преобразиться, как наполниться 

Любовью, как устремлением утвердить полную власть над своими 

оболочками. Не слабые, но сильные духом приближаются к Великому 

Владыке. Призывает всех, но слиться с Ним в едином порыве способны 

редкие единицы.  

 

1125  Почему в мире так тяжко, столько противоречий, столько 

несовершенств и дисгармонии, столько проявлений тьмы, столько страданий 

и горя? Потому что смена Эпох ныне происходит полным ходом. Потому что 

всё, что должно быть исторгнуто или преображено, выходит наружу. Потому 

что фундамент закладывается на грядущие времена. Потому что именно в 

этот период каждый решает свою будущую судьбу, делая последний выбор – 

не на годы, не на одно воплощение, но на целую Эру. Происходит разделение 

великое. Как было сказано – отделение зёрен от плевел, агнцев от козлищ. 

Свет и тьма находятся в последнем противостоянии. Победа Света 

заповедана. Но даётся она нелегко, ибо тьма обречённая, чтобы удержаться, 

прилагает все силы. А они немалые. Никому, ни одной душе разделения не 

избежать. Потому столь велика ответственность каждого перед самим собой, 

перед миром. К Владыке и Матери Мира примыкают ныне самые 



сознательные и готовые самоотверженно трудиться во Благо будущего, 

объединяющие свои усилия вокруг Единого Фокуса Иерархии.  

 

1126  Необычно – проживая земную жизнь, приобщиться к 

Космопространственной работе. Но избравшие такую судьбу, каждый на 

своём поприще, трудятся не покладая рук, хотя и от земных обязанностей не 

освобождены. Осознание своего истинного предназначения – стать 

человеком мира, ответственным за судьбы многих, не за одну лишь свою, – 

тысячекратно преумножает силы, позволяя выстоять при всевозможных 

жизненных обстоятельствах. Озабоченность Общим Благом имеет 

совершенно иные ориентиры и критерии, отличные от общепринятых. 

Живущие мечтой о светлом будущем, претворяют её в жизнь, осуществляя 

замыслы Твердыни на Земле.  

 

 

1127   Как важно понять каждому и всем, что ход Эволюции непреложен. Как 

важно понять, что противодействие Свету, который грядёт, грозит 

смертельным исходом. Враги обновления мира уготавливают себе обратный 

удар невообразимой силы. Выбор окончательный и бесповоротный – быть на 

волне или сметённым ею. Предстоят глобальные преобразования. 

Реанимация прошлого невозможна. Эволюция – процесс Космический и 

происходит в соответствии с Высшей Волей и непреложными Законами. И 

даже противодействия пойдут на пользу. Но горе противодействующим, ибо 

уничтожены будут, как непригодные для будущего. Идущих же со Светом и 

в Свете ждёт великое преображении. Век Сатья Юги грядёт. Мы уже на 

пороге Новой Эпохи.  

 

1128  Будущее объединённых ныне сердцами, спаянных Любовью и 

взаимодоверием – быть вместе. Стать гармоничными, единозвучными, 

поистине сплочёнными – задача не из лёгких. Но если сердца 

единоустремлены, они сближаются, поднимаясь по фокусу-стержню к 

вершине, где обитает Владыка.  Для этого их мысли и совместная 

духовная деятельность должны быть осознанно целенаправленными. Без 

самоотречения и жертвы личными интересами ради общих это невозможно. 



Так общинники Ашрама приобщаются к огненному сотрудничеству. 

Совместная работа на земном плане – лишь  преддверие сотрудничества на 

плане тонком и далее –– на Высших, пределов которым нет. Такое 

существование – Жизнь Вечная – проходит в нарастающей Радости 

сотворческого созидания. Возможности самореализации коллективной 

деятельности безграничны. Вместе восходить к сияющим вершинам гораздо 

легче, ибо слаженные усилия утысячеряют возможности всех и каждого. 

Владыка Призывает к сотрудничеству огненному, Озаряет включившихся в 

эту благословенную работу Лучом Иерархическим и Помогает яро во всех 

светлых начинаниях. Так единоустремлёнными сердцами осуществляются 

грандиозные замыслы Твердыни, как на Земле, так и на Небесах.   

Запись  8.5.2018 

1130  Сын Мой, скажи всем: смысл и цель жизни – в творчестве. Остальное – 

лишь антураж. Творец, Развив духо-монаду до Homo Sapiens, Даёт 

возможность каждому продолжать совершенствоваться самостоятельно при 

возрастающей сознательности. Улучшая до божественного состояния свой 

микрокосм, готовьтесь творить миры беспредельной Вселенной. Ваши 

возможности безграничны, ибо в потенциале вы – Боги. Пришедших ко Мне 

Увенчаю венцом творчества, который Доверено возложить на ваше чело 

Самим Вседержителем. В Мире Моём всё необходимое найдёте для 

Огненного созидания. Приглашаю всех в пространство Моей Любви и Света. 

Ключи от врат Храма Моего – ваши Любовь и Свет. 

 

1131  Божественный потенциал человека безграничен. Предназначение Его – 

стать Логосом Планет и Созвездий. Даже представить невозможно: я – 

Владыка Целых Миров? Но в потенциале это именно так: я – Владыка Целых 

Миров! Сколько бы Юг и Кальп ни прошло, но это будет. Если осознать всем 

своим существом, что впереди – целая вечность, что миг и Вечность – одно, 

то это – уже существует, это – есть. Человеческую эволюцию когда-то 

прошли и наши Великие Учителя, и Сам Владыка. Вселенная – сама 

Беспредельность. Каждому из нас, будущих Творцов, найдётся в ней место, 

где сможем приложить свои усилия. Сотворим так и планету, подобную 

нашей нынешней, и всё, что на ней обитает; и будем доводить её до высшего 

совершенства. Вполне реально и то, что люди этой планеты станут почитать 

нас Учителями, Ведущими к Истине и Свету. Для того и проходим школу 



познания, осваиваем все нюансы творчества, работая над улучшением своего 

микрокосма. Для этого и даны нам тела, которые своими усилиями должны 

развить, утончив до высшей степени, и заставив сиять. Для этого и должны 

волю свою усилить до Космической. И в этом Помогает нам Великий 

Учитель, с Которым призваны слиться воедино, осознав суть ученичества – 

учиться самим, но Волею Высшей. Именно благодаря этому произойдёт, в 

конце концов, великая трансформация – и наша воля станет Божественной 

Волей Творца. Каждый из нас – накопитель и трансмутатор 

Пространственного Огня. Каждый из нас – сама Беспредельность, и в 

потенциале – Бог. Осознавая это, разве не достигнем того, что нам дано по 

Космическому Праву, сколько бы времени и усилий на это ни понадобилось?  

 

1132  Держа компас, Вручённый Учителем, не утеряй его. Получая Знания 

Сокровенные, применяй мудро. Услышав Безмолвный Глас, следуй за ним. 

Тише тихого он, но что может быть явственней? Сказано: сердцем понимай, 

доверяй ему, ибо в сердце Обитает Ведущий тебя к Чертогам Огненным. 

Чует Владыка устремление твоё, и на каждом перепутье Знак Подаёт. 

Твердит Владыка – счастье идёт, но духом воспрянь. Луч рассветной зари 

сумей уловить и удержать как Святыню. Чуткость яви и не усомнись ни на 

миг в Присутствии Учителя в жизни твоей. 

 

1133  Сорящиеся, неважно, по какому поводу, внося сор в мир, засоряя 

пространство как внутреннее, так и внешнее, служат тьме. Потому ею и 

провоцируются ссоры. Из вспыхнувшей чёрной искры может разгореться 

мощный костёр чёрного пламени. Нередко ссоры порождают обиды, 

осуждения, раздражение, злобу. Это и вред здоровью с поражением 

организма вплоть до клеток, и омрачение окружающего пространства, и 

нарушение гармонии. Одно неверно сказанное или понятое слово может 

сделать близких врагами на всю жизнь, и даже на следующие воплощения, 

туго связав кармическим узлом, который когда-нибудь придётся развязывать. 

Хотя причина могла не стоить и выеденного яйца. Потому никаких ссор 

нельзя допускать, или тут же гасить любую искру великодушием и 

прощением. Вместо того, чтобы доводить мелкую ссору до неразрешимых 

конфликтов, не мудрее ли возникшую вспышку остановить просто и красиво: 



«ребята, давайте жить дружно», а вспыхнувшее раздражение покрыть 

улыбкой доброжелательности? 

 

1134  Насколько отличаются друг от друга те пожилые люди, которые 

прожили жизнь в открытости и служении ближним, забывавшие о себе, 

развившие качества сердечной жертвенной Любви и Радости самоотдачи; от 

тех, кто всегда был  замкнут на себе, зациклен на личной выгоде, 

превратившись в чёрствого эгоиста. Люди бескорыстные и добрые 

проживают последние годы, даже будучи физически беспомощными, светло 

и спокойно, смиренно принимая неизбежную судьбу, и радуясь всему, что 

Бог Даёт. Вторые же, на старости лет часто подолгу страдают от депрессии, 

ибо им нечем жить. Жалок их удел – зияющая пустота, страх перед 

неизвестностью и потерей того, за что держались всю жизнь; острое чувство 

ненужности никому, кроме самих себя, так как не выработали огненных 

качеств духа. Действительно, самые несчастные, как себя и считают. При 

подобном эмоциональном состоянии такие пожилые люди становятся лёгкой 

добычей для одержателей низших астральных слоёв. Питаясь страданиями, 

унынием, чувством безысходности и страха этих стариков, одержатели 

высасывают их последние жизненные силы, лишая полностью психической 

энергии. Хотя бы ради того, чтобы пройти свою старость перед уходом 

достойно, спокойно и радостно, стоит жить, следуя принципу отдачи, не 

стяжательства. Закон Жертвы-Любви основан на том, что 

самопожертвование в любой форме – не потеря, а обретение. Пусть говорят 

вокруг: «старость – не радость». Но живущий Любовью и Мудростью сердца 

утверждает: «старость – это Радость». Так уготавливает он для себя в 

Надземном насыщенную и счастливую жизнь по оставлению земного плана. 

 

1135  Дети Мои, вы спрашиваете, как приблизиться ко Мне до такой степени, 

чтобы Мир Мой стал вашим миром? Отдавшись полностью осуществлению 

Дела Моего. Поручение избирается добровольно. То, к чему лежит сердце 

ваше и соответствует Служению Общему Благу, это и есть Дело Моё. 

Настройте сознание на постоянное Предстояние. Тогда мыслям и делам 

иным не останется места. Так вы будете пребывать в Мире Моём, в мире 

безусловной действительности, и восходить к сияющим вершинам 

семимильными шагами. 



 

1138  Б  Свет приближается ускоренными темпами. Потому так 

активизировалась тьма обречённая, предчувствуя близкий конец. Беснование 

достигает апогея. Множество жертв, омрачённых и одураченных, мечущихся, 

незнающих, к чему примкнуть, попадают под её жернова. В ход тёмными 

пущены все методы прельщения. Во все сферы жизни проникла прикрытая и 

неприкрытая ложь. Бедные, бедные, попадающие в хитро расставленные 

повсюду сети. Каждый стоит перед последним выбором. Решающая битва, 

вне сомнений, закончится окончательной и бесповоротной победой Света 

Будущего над тьмою прошлого. Все, кто не сможет преодолеть барьер, 

независимо от причин, будут сметены ускоренно надвигающейся 

эволюционной волной. Поэтому так важно вовремя взойти на Ковчег 

спасения. Ныне происходит интенсивное разделение человечества по 

светотени. Каждому предоставлена возможность и право выбрать свою 

дальнейшую судьбу. Сделавшим правильный выбор и влившимся в 

эволюционный поток предстоит участвовать в возведении Будущего Храма. 

Решающую роль в этом последнем выборе играет открытость сердца и 

уровень сознания. Поэтому такой упор в настоящее время делается на 

раскрытие сердец, на утверждение тех качеств, которые востребованы в 

Новой Эпохе Света и Любви. 

 

 

Запись  9.5.2018 

1140   Переход в Тонкий мир неизбежен. Потому мудро знать больше 

подробностей, связанных с жизнью в нём. Прежде всего, следует осознать, 

что там царство мысли и воображения. Потому так необходимо овладеть 

мыслью максимально, насколько возможно, находясь ещё на земле. Также 

нужно в сознании отрешиться от всего, что притягивает к плотному миру, 

преодолеть влияние физических условий. Лишь при этом возможна 

реализация безграничных возможностей. Потому необходимо, как бы трудно 

ни было, освободиться в мыслях от сковывающих цепей, и достичь духовной 

свободы. Отрицание и скептицизм неприемлемы – участь отрицателей в 

Тонком мире незавидна. Сколько истуканов, узкодумов, омрачённых и 

ограниченных своим ничтожным мирком, рабов самих себя прозябает в 

Надземном. Но такова реальность – к чему привык человек в мире плотном, в 



том и пребывает в Тонком. Сумевший посеять на земном плане лучшие зёрна 

пожинает лучшие плоды. Осознавший безграничные возможности 

Надземного живёт насыщенно и ярко. Самые фантастические представления 

там для знающих – ярая действительность. Возможности творчества и 

самореализации не поддаются воображению. При склонности к созиданию из 

тончайшей пластической субстанции можно создавать невообразимые 

шедевры. Для деятелей искусства великое раздолье. Путешественников ждут 

Далёкие Миры. Не нужны самолёты, ракеты. Всё задуманное осуществляется 

мгновенно – в поле озарённой мысли. В ней – дерзновенные полёты в 

Беспредельность. На что в условиях земных требуются долгие годы, там 

происходит мгновенно, ибо время (в земном понимании) отсутствует. 

Особенно востребованы в Тонком мире огненные качества духа. Это те 

нетленные накопления Чаши, обретать которые Призывают нас Великие 

Учителя человечества. Любовь, бесстрашие, непривязанность, Радость, 

равновесие, стремление к Красоте и Свету и другие огненные качества духа 

востребованы во всех мирах и состояниях. 

 

1141   Испокон веков не умолкает Зов Мой. Он непреложен, но прост: 

«Возлюбите друг друга». Малые дети понимают и внемлют. Однако годы 

затуманивают и омрачают сердца. И лукавое умствование отрывает от 

действительности. И накликают на себя люди неисчислимые беды, попирая 

верховный Закон Любви. Но сколько можно поедать друг друга, разрушать 

целостность мира и общий для всех Дом, превращая планету в ад? Учитель и 

Предупреждает, и Просит, и Наставляет, но глухи и слепы, но черствы и 

бессердечны человеки, призванные стать братьями и сёстрами и создать рай 

на Земле. Уже почти 70 лет, как Нами исторгнут князь мира, т.е. убран 

источник тьмы. И снова Призываю к Свету, и к срокам неизбежным 

Готовлю. И о счастье будущем Твердить не Устаю. Однако не в Моих оно 

руках, а в ваших. Вам Вверил Всевышний распоряжаться своей судьбой, вам 

Предоставил возможность строить своё счастливое будущее в Новой Эпохе – 

Эпохе Света и Любви. 

 

1142   Низок уровень сознания людского. Но всё же сдвиги происходят. 

Новые веяния, новые средства коммуникации, новые открытия, устранение 

физических границ и расстояний. Многое из научной фантастики прежних 



десятилетий стало реальностью сегодняшнего дня. Мощно воздействие 

усиливающихся с каждым днём нисходящих Космических лучей. Но не 

могут люди узреть следствия того, что происходит ныне. Однако многих 

посещают предчувствия. Планетных сдвигов не избежать. Значит, к 

предстоящему следует подготовиться. Великое освобождение грядёт. Но 

должны стать свободными в духе. Общий Дом нуждается в освобождении от 

сора прошлого. Тяжёл неимоверно период разрушения старых форм и 

традиций во всех областях жизни, особенно, во взаимоотношениях. Но его 

нужно пройти, кризис необходимо преодолеть, во что бы то ни стало. Однако 

даже немногие знающие недостаточно к этому готовы, что уж говорить об 

остальных. Но иначе нельзя – только вперёд, к будущему, и с прогрессивным 

ускорением, ибо в будущем – Свет, и в будущем – всё.  

 

1143   Индивидуальный опыт ученичества имеет немалое значение, может 

быть полезен и для других. Поэтому ведение дневников и записей безусловно 

важно. Путь каждого неповторим, но нередко бессмысленно вновь 

изобретать велосипед. Можно избежать многих ошибок и неверных шагов. 

Учителем Раскрываются подробнейшим образом Законы и условия, по 

которым возможно восхождение духа. Но каждый преломляет Наставления 

через призму своего понимания, в зависимости от близости к тому или иному 

оттенку Луча. Лишь редким единицам удаётся достичь абсолютного созвучия 

с Учителем, и полного слияния ауры и сердца с Его Аурой и Сердцем. Это 

зависит в огромной степени от наработанных огненных качеств, преданности 

и устремления. Наилучших результатов добивается ученик, возлюбивший 

Владыку больше жизни своей и пожертвовавший всем своим ради слияния с 

Ним воедино.  

 

1144   Многообразен мир физический. Но тысячекратно многообразнее мир 

Тонкий, и, тем более, Огненный, ибо находятся они за пределами 

трёхмерности и ограничений временных координат. В невозможности объять 

их земным разумом нетрудно убедиться на примере геометрии Лобачевского. 

Как одномерная точка соотносится с линией, линия – с плоскостью, 

плоскость – с объёмом, возможности плана земного несопоставимы с 

высшими, и для ума непостижимы. Однако овладение мыслью, не 

являющейся прерогативой только лишь кама-манаса, способствует 



проникновению бесплотного духа в эти пространства. И когда дух готов к 

пребыванию в Высших Мирах, в беспредельном Царстве Света, с 

оставлением оболочек, приходит истинная свобода от плотных условий и 

ограничений.  

 

1145   Периодические недомогания и необычные боли могут иметь 

различные причины. Не следует сбрасывать со счетов и того, что 

каждодневный со-творческий в духе труд не может проходить без 

последствий для организма. Определённым образом происходит внутреннее 

переустройство, возжжение Огней. Начинают более интенсивно действовать 

духовные центры. Это не может не сказаться на физическом теле. Некоторые 

из возникающих болей могут быть «священными». Потому подобные 

явления должны вызывать скорее радость, чем страдание. Учителю известны 

допустимые меры. И если требуется погашать очаги воспалений, Он 

Принимает в этом участие. Конечно, перегрузки нежелательны. Силы нужно 

беречь, ибо много ещё понадобится сделать, во многом преуспеть на пути 

Служения. Необязательно, чтобы жизненный подвиг совершался на поле 

брани. Он может твориться в тишине, в безмолвном Предстоянии пред 

Ликом, в молитве-медитации, пребывании непреклонной волевой мыслью в 

Луче Владыки, в принятии от Него огненных мыслепотоков, и ассимиляции 

их для земных условий. Многие ли устремлены к подобному 

подвижническому труду, многие ли преуспели в этом? Так, очень важное для 

мира, для будущего, для эволюции творится в уединении, когда происходит 

слияние сердца с Великим Сердцем. Очень нелегко невозможные условия 

сделать возможными. При тяжком нагнетении разрушающих энергий и 

невообразимого количества перекрёстных мыслей найден оазис 

интегрального спокойствия. В напряжённом равновесии происходит контакт. 

Оттого и возможно огненными мыслями сознательно цементировать 

пространство, добывать крупицы сокровенных знаний для нынешнего и 

будущих поколений, высаживать духовные зёрна, начинающие приносить 

бесценные плоды. К подобной миссии жизни – нести людям Свет Дальних 

Миров – дух приближается многие воплощения. Преданность Владыке и 

устремление каждый день проживать с максимальной пользой для мира 

перекрывают многие недостатки, которые впоследствии устраняются или 

трансмутируются в достоинства. Ни один служитель Света, самоотверженно 

исполняющий добровольно взятое на себя Поручение, не обделён вниманием 



и заботой Твердыни. Годы трудов наглядно показывают, как возрастает 

количество и качество Записей, пополняя бесценную сокровищницу Агни 

Йоги. Благодаря подобным трудам многие и многие почерпнут полной мерой 

из кладезя знаний. И в этом – великая Радость.  

 

1146   Сроки приближаются с каждым днём. План Владык непреложен. 

Происходящие в мире события свидетельствуют, что время уплотнилось до 

высшей степени. Ничего случайного нет. И даже самые негативные 

обстоятельства подлежат Закону Целесообразности. Всё тёмное и обречённое 

на исчезновение выходит наружу, чтобы быть исторгнутым в 

предназначенный срок. Исполнение незыблемого Плана варьируется в 

деталях, но не в генеральной линии. Непредусмотренное также 

предусматривается Белым Братством. Хаос мировых событий кажущийся. 

Невозможно, находясь в гуще происходящего, верно его оценивать. Владыки 

Видят сверху, и определённым образом Управляют планетными процессами. 

Бесполезны попытки тьмы расшатать Землю, и привести её к гибели. 

Множество негативных явлений происходит в мире – брожение народных 

масс, бесконечные конфликты, конфронтации между людьми, государствами, 

народами, верованиями, доходящие до войн и взаимного уничтожения. Но и 

через это необходимо пройти. В конце концов, всё уравновесится и войдёт в 

спокойное русло. Произойдёт великое очищение планеты и человечества от 

скверны, от всего отжившего и непригодного для дальнейшей Эволюции, для 

Новой Эпохи Света. Иерархия Наблюдает за пульсом всего происходящего, и 

не Допустит того, чего так жаждут обезглавленные тёмные силы. Сроки 

назрели. Восхождение на новую эволюционную ступень неизбежно. Идёт 

интенсивная подготовка к Великому Приходу. Близок, близок час 

заповеданный.  

 

Запись 10.5.2018 

1150  С: Вздремнув днём, продолжал трудиться, корректируя записанные 

мысли. Особого внимания требовали слова и предложения, выделенные 

красным письменным шрифтом. Действительно, работа не прерывается ни 

наяву, ни во сне. 

 



1151  Множества мечтают прожить беззаботную жизнь в благополучии и 

безделье, видя в этом цель и смысл. Но не будет ли такое существование 

пустой страницей в Книге Жизни? Так важно осознавать, ради чего 

посылается человек на Землю. Лишь знание и опыт пополняют Чашу 

Бессмертия, и дают возможность духу восходить к вершинам. Иного смысла 

воплощений нет. Потому многотрудный жизненный путь, наполненный 

испытаниями и преодолениями, наиболее плодоносен. Библейская притча о 

талантах выражает суть земного существования. Не зарыть, не растерять, но 

приумножить Посылает Отец детей Своих в дальнее путешествие. Каждый 

проживаемый день, каждое событие, каждая встреча для осознавшего своё 

предназначение неслучайны. Из всего извлекается максимальная польза для 

духа, улучшаются духовные качества. Крупица за крупицей накапливается 

психическая энергия, оттачиваются и гранятся драгоценные кристаллы. 

Благодаря этому и возвращается человек в Лоно Отца и Матери с триумфом 

победителя, накопившего бесценные Сокровища. 

 

1152  Чем удерживать и укреплять серебряную нить, соединяющую с 

Любимым? Кроме несломимой преданности и устремления – ритмом. 

Утвердившись на нём основательно, нельзя его нарушать ни при каких 

условиях. Потакать себе легко и приятно, но удерживать в узде и трудно, и 

непросто. Мало ли что может возникать в жизни, в суете быстротекущих 

дней. Но нет ни одной причины, чтобы ритм не соблюсти. Ни внешние, ни 

внутренние условия не должны влиять на установленную с огромным трудом 

связь с Учителем. При лукавом мудрствовании найдутся оправдания разрыва 

ритма. Но если за основу взята мудрость сердца, и нить протянута к 

Великому Сердцу, это должно быть исключено. Если осознано, что ничего 

важнее огненной связи с Владыкой в жизни нет, и не может быть, то 

постоянство Предстояния не нарушится никогда – ни в воплощениях, ни в 

промежутках между ними. Всегда, во все времена, во всех мирах и 

состояниях – с Тобой, с Тобой, с Тобой, Владыка! 

 

1153  Рази врага и своры тёмные, не давая им проникнуть в стан Света. 

Заповедана находчивость и смекалка, настороженность и дозор постоянный, 

бесстрашие и мужество. Но и – великодушие и сострадание. Высока планка 

каждого Сотрудника Нашего. Велика ответственность. Безграничны 



возможности. Славен путь восхождения. И каждый шаг победен, и каждый 

вдох. 

 

1154  Записанные мысли переплетаются и согласуются с Учением Живой 

Этики, Гранями, Учением Храма, с другими сокровенными книгами. Это 

вполне естественно и нормально, ибо Источник един. Ненормальным было 

бы, если бы в чём-то противоречили. Но нахождение в Луче Владыки это 

исключает. Единое Учение требует постоянного оттачивания граней. 

Максимально должны быть восприняты глубокие и исключительно важные 

понятия всеми, кто сердцем воспылал и жаждет духовной пищи. Любой труд, 

связанный с внедрением Огненных мыслей Твердыни в жизнь, благословен. 

Что из того, если найдутся осуждающие и упрекающие? Занятого Делом 

Владыки судить Может только Он. Но разве Учитель судья преданным 

ученикам, отдающим Служению всё время, все силы, все таланты и 

способности, всю жизнь? Главное – выполнять Поручение с полной 

самоотверженностью и бескорыстием, не ожидая мзды. Ни хула, ни хвала не 

должны поколебать дух преданного Делу Владыки. В этом залог успеха.  

 

1155  О, Владыка! Тебе виднее, каким образом должны происходить 

глобальные преобразования. Но улавливаю направление и 

последовательность. Решающими действиями, предваряющими исторжение 

тьмы, становится разоблачение ликов и того, на чём зиждется, и чем питается 

тьма, её главного оружия – повсеместной лжи. Тех, кто пытается ложью, 

устрашениями и шантажом воздействовать на мировые события, ждёт полное 

фиаско. Разжигающие ненависть и кровавые войны, стремящиеся 

использовать самое разрушительное оружие массового поражения, чтобы 

привести к гибели планету и человечество, повергнуты будут. Проявляющие 

малодушие и ради сверхприбылей готовые на соглашение даже с самим 

дьяволом, потерпят поражение во всех тёмных начинаниях. Не устоит 

Золотой Телец в нарастающем с каждым днём очистительном потоке. В 

скором времени всем правителям и политическим деятелям станет ясно, что 

двойные стандарты и подмена правды интересами приводят лишь к 

поражению и им же наносят безусловный вред. Если до сих пор ложь, 

подтасовки, клеветнические провокации приносили выгоду, то отныне все 

обстоятельства начнут складываться так, что за каждую ложь, за каждое 



сознательное и бессознательное искажение истины тут же придётся тяжко 

расплачиваться. Победа Света над тьмой во всём проявится победой правды. 

Жить по совести станет гораздо удобнее и выгоднее, что многих заставит 

пересмотреть свои позиции и отношение к жизни. В такое ныне невозможно 

поверить, это кажется полной утопией. Но, тем не менее, уже наблюдается 

подобная тенденция, и с каждым днём она будет прогрессивно возрастать и 

непреложно утверждаться. Живая Этика уверенно войдёт в жизнь 

человеческого общества, и это будет означать конец тьмы и утверждение 

Света. 

 

1156  Б  Интенсивна подготовка к Великому Приходу. Нелёгкие времена. Но 

знающие смысл и цель жизни, связавшие свою жизнь с Братством, 

сознательно исполняющие Поручения, понимающие, насколько важен этот 

самоотверженный труд, находятся в первых рядах. Разве не стоит прилагать 

максимальные усилия и жертвовать всем личным ради будущей Радости и 

счастья всего человечества, когда в предначертанный срок Явится Мессия? 

Не знаем ни дня, ни часа, но напряжённое ожидание должно быть сопряжено 

с устремлённым действием. Ведь сложнейших задач, требующих срочного 

осуществления, множество, но истинных и преданных сотрудников очень и 

очень мало. Поэтому на каждого из них возложен огромный груз. Замыслы 

Твердыни на Земле должны осуществляться руками человеческими. 

Необходимо подготовить пространство для возведения Будущего Храма, 

сознания людские подвести к величайшему планетному событию – встрече с 

Майтрейей. Для принятия огненных пространственных потоков 

невообразимой мощи и координации их с подземными огнями требуется 

возжечь сердечное пламя. Нужно твёрдо удерживать равновесие вопреки 

деяниям двуногих, неспособных осознать всей серьёзности обстановки, не 

ведающих, что творят, и своим неуравновесием безответственно 

расшатывающих Общий Дом. Владыки Шамбалы Координируют действия со 

служителями Света на Земле, призванными быть на неусыпной страже 

вместе с Ними. Невиданное нагнетение, но планету нужно удержать, но тьму 

одолеть, но готовность к Приходу явить. 

 

1157  Формы одна за другой рождаются и умирают. Плоды зреют и исчезают, 

уступая место новым. Это присуще всему живому, в том числе и человеку, 



оболочки которого меняются из воплощения в воплощение. Но сущность, но 

дух, но зерно духомонады непреходящи. Благодаря этому вечному процессу 

происходит накопление опыта и духовный рост. В этом суть эволюции всего 

сущего. Потому к уничтожению материальных форм следует относиться с 

пониманием, осознавая цель их предназначения. Тогда и так называемая 

«смерть» перестанет страшить и приводить в ужас – ведь дух вечен, и рост 

его накоплений при смене оболочек – также вечный процесс. Нет никакого 

противоречия в выражениях «помни, человек, что ты прах» и «знай, 

человек, что ты – чела в веках». Не личности преходящей нужно отдавать 

все свои помыслы, и посвящать все свои труды, но Индивидуальности, ради 

которой личность и проходит земное воплощение. Тогда и страдания, и 

испытания будут переноситься легче, и, одновременно с неукротимым 

рвением с максимальной пользой для духа проживать жизнь, придёт 

смирение. Так приходит понимание, как находясь в мире сем, быть не от 

мира сего, как живя во временном, пребывать в вечном.  

    Дети Мои, учитесь немедленно устранять мысли устрашающие, 

навязчивые, недостойные.  

Тёмные не дремлют, выискивают любой удобный момент, чтобы впрыснуть 

ядовитые эманации, и загромоздить сознание разрушающими и 

отдаляющими от Меня энергиями. Поэтому, как только почувствовали их 

проникновение, Меня призывайте и удерживайте в мыслях. Защита своего 

микрокосма должна быть доведена до автоматизма. Верно замечено, что 

ярость тёмных и стремление нападать возрастают. Приходится отбиваться от 

них всеми силами. Значит ко Мне необходимо приблизиться ещё сильнее, и, 

что исключительно важно, – удерживать в сознании непрерывно. Иного 

выхода нет. Только вместе преодолеем все страхи и сомнения, изгоним лярв, 

и очистим пространство мыслей до ясносияния. Ныне время такое, что без 

Владыки в сердце и шагу ни ступить.  

   – Но ведь миллиарды даже не знают о Тебе, Владыка, как же быть с ними?  

– Верно. И именно поэтому вы, те немногие, кто знает, должны настолько 

духом возрасти, и настолько приблизиться к Фокусу Иерархии, чтобы 

помогать остальным проходить через это непростое время. Не только за себя 

ответственны вои Мои, сотрудники огненные. Вам Поручаю ввести всех, 

кого возможно, во врата Нового Мира, ни на миг не выпуская Руки Моей. 

 



1158  Не словами, но делами славны будьте. Говорунов не исчислить, но 

действующих очень мало. Словам без их реализации в жизни - грош цена. В 

век Интернета видим, как впустую расходуется энергия множеств, 

увлекающихся пустой болтовнёй в виртуальной сети. Миллиарды рассылок, 

достойных мусора. А сколько грубости, глупости и невежества! Пустые и 

вредные слова заполоняют сегодня экраны смартфонов и компьютеров. 

Люди не задумываются, что убивают своё время, да ещё втягивают в эту 

клоаку всех подряд. Прежде требовалась осмотрительность при 

произнесении слов.  Ныне это условие следует соблюдать и в Интернете. 

Именно в нём возможна такая безответственность и безнаказанность. 

Впрочем, безнаказанность кажущаяся, ибо за все деяния, на всех планах и во 

всех формах придётся отвечать.  

    В этом суть Закона Кармы – Справедливости – Возмездия.  

Потому и прикрывающимся «никами» не избежать следствий. Помимо 

завязывания кармических узлов пустослов себя тут же наказывает и тем, что 

попусту теряет энергию. В пустословии, к тому же, кроется опасность 

одержания, но мало кто задумывается над этим. 

Запись  11. 5.2018 

1160  Для дисциплины и организованности требуется также осознание 

сроков. На исполнении сроков зиждется эволюция Космоса и всего, что он в 

себя включает. Нарушение сроков может быть разрушительно. Чёткое же 

соблюдение их гармонично продвигает во всех начинаниях. Ведомый 

Учителем гораздо тоньше остальных чувствует последовательность событий 

и наступление ожидаемых перемен, восхождение и нисхождение волн 

циклов. Каждый день даёт своё неповторимое дыхание и приближает к 

намеченной цели. Важно сознательное и целенаправленное продвижение к 

ней.  

     Сегодня каждому необходимо осознать исключительную важность 

приближающихся сроков, связанных со сменой эпох и событиями 

глобального масштаба. За нагромождениями очевидных явлений следует 

осознавать действительность.  

    Необходимо сбросить с глаз пелену и сопоставить происходящее с 

Провозвестием. 

 



1161 Чтобы приблизиться к Высшему, нужно сознание перенести в область 

Индивидуальности – Высшей Триады. Она обитает в самом центре существа, 

в центре Духовного Сердца. Конечно, нужны соответствующие накопления 

духа и готовность пребывать в огненном пространстве, так как лишь Огонь 

притягивается к Огню и только с ним может сочетаться. У устремившегося 

должна быть пробуждена огненная стихия. Развитое воображение помогает 

представить себя в теле Света. Так устремляется мысль к сиянию Дальних 

Миров.  

    Конкретизируя направление – к Матери Мира, к Твердыне, к Владыке, к 

определённому светилу (например, Венере, Урану), приближаемся к ним в 

соответствии с Законом магнитного притяжения. Устремлённую мысль 

следует удерживать на избранном объекте, не позволяя никаким другим 

проникать в это пространство. Лишь так может происходить полнострунное 

восприятие. Так дух приучается пребывать в Высших Сферах, т.е. в своей 

родной стихии, от которой отделяет его земной план. Существует огромное 

количество источников сокровенных знаний. Ныне они достижимы, никому 

не воспрещено проникать в них и углубляться.  

Всё открыто.  

   Даже то, что совсем недавно было за семью замками и доступно лишь 

единицам.  

Но интерес к этому проявляют очень немногие.  

Постижение, наряду с применением Космических Законов, открывает мир 

беспредельных возможностей. Практическое осуществление требует 

серьёзной внутренней работы мысли. 

     Духом нужно вырваться из земных ограничений, огненной мыслью 

дерзнуть проникнуть в Надземное; не отвлечённо, но конкретно действовать 

на пути познания.  

    Можно, можно реально общаться с Матерью Мира и с Владыкой, получая 

знания непосредственно, напрямую от Них. Такие знания многократно 

глубже и сокровеннее, чем всё постигаемое из книг. Именно так можно 

приобщиться к космопространственной жизни.      

  



1162  Пребывание Владыки в сердце – действительность. Необходимо 

глубокое и безусловное осознание, что Учитель в нас, как и мы – в Нём. Если 

на пути ученичества уделять этому основное внимание, то и остальное 

приложится.  

    Учитель Жизни – то прочное основание, на котором и следует воздвигать 

Храм Духа. Всякие шатания, сомнения и предположения исключаются. 

Задача жизни – настолько утвердиться на Иерархии Света, чтобы ничто не 

могло влиять на близость к ней. Благодаря сближению с Учителем можно 

научиться ментальным выходам и безопасно путешествовать по просторам 

Космоса, проникать в иные миры.  

    Уроки полётов мысли трудны – требуется и астральные вибрации 

прекратить, и внутренний диалог остановить, и являть решимость и 

бесстрашие, и дерзание духа. Но следуя Указам неукоснительно, и это 

достижимо. При согласованности, внутренней гармонии и чёткости волевой 

мысли, научившись ни при каких условиях не отделяться от Владыки, можно 

пребывать даже в Мире Огненном. Но всему своё время.  

   

1163  Провоцируя войны и истребление, поддерживая террор везде, где 

только можно, тёмные силы стремятся уничтожить планету.  

   Но Силы Света не дадут «барсу прыгнуть».  

   Режимам, стремящимся овладеть самым разрушительным оружием, 

погрязшим во лжи и устрашениях, превратившим народы своих стран в 

зомби, до мозга костей отравив их антисемитизмом и ксенофобией; режимам, 

запугивающим и терроризирующим весь мир – должен прийти конец.  

    В ближайшем будущем все они рухнут.  

Таково веление времени.  

Освободится планета от самых вредных гнойников, отравляющих всё и всех 

подряд ядом нетерпимости и бесчеловечности.  

Да будет так!  

Так будет, ибо начертано на Скрижалях Огненных.  

 



1164  Существует определённая особенность продвижения, которую нельзя 

сбрасывать со счетов. При яром устремлении всё, что непригодно, отлетает, 

ненужные наросты сдуваются, как пыль с быстродвижущегося автомобиля. 

Не зря качество устремления Названо Владыкой одним из самых важных. 

Чтобы происходило прогрессивное ускорение, работа над собой становится 

само собой разумеющейся.  

    Когда мысли, чувства, сердце, всё существо устремлено к Учителю, 

недостатки лишаются подпитки, и  ветошь прошлого остаётся позади,  

сияние Беспредельности озаряет путь устремлённого. Можно утверждать, 

что устремление есть Огонь очищающий. Так взлетевшая на орбиту ракета 

под напором огня, вырывающегося из сопла, сжигает всё, что позади.  

Однако стремительность продвижения не означает, что измениться можно в 

одночасье. Это не день-два, и не год-два.  

    Ведь формирование качеств происходит на протяжении многих 

воплощений.  

 

1165  «Не судите, да не судимы будете».  

    Так проявляется один из важных аспектов кармического Закона. Вредно 

осуждение не только словами произнесёнными, но ещё более мысленное. 

Думать о ком-либо плохо означает подпитывать собственные отрицательные 

качества – высокомерие, нетерпимость, злобность, зависть. Фактически 

самому себе готовится обратный удар.  

     «Надо в удвоенное стекло смотреть на всё доброе, и в десять раз 

уменьшать явления несовершенства, иначе останетесь прежними».   

    О неосуждении говорят все религиозные доктрины, от Вед до 

Провозвестия Новой Эпохи.  

    Осуждение, недопустимое для ученика духовного пути, приводит к 

интенсивной утечке психической энергии.  

   Положительные же мысли и слова, во всех отношениях полезны и для 

человека, и для его окружения, и для мира.  

«Кто ясно мыслит, тот ясно излагает».  



Принимать же осуждение, пусть и несправедливое, или критику следует 

абсолютно спокойно и конструктивно.  

    Равнодушие к хуле и хвале – немалое достижение духа. К тому же, 
недоброжелатель может очень точно и верно указать на недостатки, над 

которыми требуется работать. Через удобные проводники тёмные могут 

провоцировать на проявление гнева или других негативных реакций, и 

омрачая ауру, втягивать в свой стан. Потому важно научиться сдержанности, 

и даже мысленно не поддаваться провокации.  

    Погасить возникающие эмоции астрала возможно, переключив сознание.  

Наиболее действенно удерживать мысль на Учителе.  

Так возможно избежать многих негативных последствий. Сознательное 

отношение к каждой встрече и сохранение доброжелательности, внутреннего 

Света, гармонии и равновесия при любых обстоятельствах, способствует 

укреплению духа.  

     Потому желающий осуждением нанести вред духовному ученику, 

приносит ему безусловную пользу. Осознав, что каждый встречный – твой 

учитель, можно всегда исполняться чувством благодарности, и избавляться 

от любых претензий и возмущения самости.  

   Так вносится в мир Любовь, Свет, Радость, Красота – созидающий и 

животворящий аккорд светоносца.  

     Так неосуждение приближает к Божественному.  

        

1166  Отношение ко всем внешним обстоятельствам, как к тренажёрам духа, 

даёт возможность интенсивного духовного роста. Именно так возжигаются 

внутренние Огни.  

   Слабый избегает трудностей, но сильный, зная, что «благословенны 

препятствия, ибо ими растём», с Радостью принимает каждое испытание.  

    Не сетования, не жалобы, не уклонение от испытаний, но принятие их 

вехами духовного пути и необходимым условием накопления бесценного 

опыта и знаний, приносит свои плоды.   

    Готовность взять на себя непосильную ношу свидетельствует о долгом 

пути преодолений и побед.  



     Кроме того, осознание, что не один, но с Владыкой и Иерархией Света, 

тысячекратно преумножает силы, лишает страха перед трудностями, и 

вселяет убеждённость в преодоления препятствий на жизненном пути.   

 

1167  Двигаемся, передвигаемся, летаем не только в физическом теле, но и в 

теле мысли. Чаще всего, бесконтрольно. Однако возможно делать это 

сознательно и целенаправленно.  

    Так как после оставления земного плана это станет неизбежным, полезно 

максимально развивать волевую мысль. Осознание того, что мысленно 

можешь пребывать, где угодно, посещать дальние непознанные миры, 

открывает чудесные возможности. 

    Умение летать вырабатывается и наяву, и во снах.  

Для выведения тонкого тела из плотного необходимо развить подвижность 

искромётного мышления. Огненность мышления основана на верознании. 

Мысль должна быть чёткой, подобно стреле, направленной метким стрелком, 

без промаха попадающей в цель.  

    Но чтобы управлять мыслями, необходимо накапливать психическую 

энергию.  

Освобождение духа из заточения и овладение мыслью есть путь к Архату.  

 

 

Запись  12.5.2018 

1168     Запиши.  

Обстановка в мире нагнетена. Тьма максимально активизировалась, и уже не 

гнушается ничем. Ярость и спешка заставляет совершать ошибочные шаги, 

делая очевидными её гнусные намерения по отношению к своим же 

согражданам, а также к мировому сообществу.  

     В странах и образованиях, которыми правят одержимые ненавистью и 

ксенофобией, в ближайшее время предстоят конструктивные 

преобразования. Падение подобных режимов предрешено. Диктаторы уже 

ныне ставятся перед выбором – изменить своё отношение к власти и 

приоритеты, или быть низвергнутыми. 



     Мир ждут великие потрясения, но в первую очередь они коснутся тех 

стран и народов, Карма которых созрела. Вознесённый Меч Справедливости 

стремительно опускается.  

     Как бы болезненно ни происходило вступление в Новую Эпоху, ей быть.  

Силам тьмы не удержать своих позиций. Предстоят массовые разоблачения. 

Всё тайное уже начинает становиться явным. Ложью и двойными 

стандартами пользоваться вскоре станет невозможным. Каждому предстоит 

сделать последний выбор, и желательно, правильный.  

     Особенно касается это тех, в чьих руках судьбы множества миллионов. В 

уплотнённом времени события будут происходить всё стремительнее и 

нагнетаться с каждым днём. Как бы мрачно ни выглядело всё в мире 

очевидности, действительность будущего чудесна.  

    Поэтому воинам Света требуется продержаться, претерпеть и действовать 

во благо грядущего под всепобеждающим Знаменем Майтрейи – каждому на 

своём месте. 

 

1169  Б  Владыка Указует о близости сроков, о конце тьмы и глобальных 

преобразованиях. Глазу земному не дано узреть истинное положение вещей. 

Но глазами сердца виден свет в конце туннеля. Живя в настоящем, нужно всё 

же пребывать в будущем. Приспешники тьмы прилагают все силы, пытаясь 

убедить мир в её торжестве, в том, что власть её будет продолжаться вечно. 

Но стремительно приближается конец их фальшивым песням. Вскоре 

источаемый ими яд перестанет действовать.  

    Мышление людское очистится от вековечных нагромождений, силы тьмы 

полностью иссякнут, и питаться им будет нечем. Предстоит массовое 

прозрение людей и пробуждение их от спячки.  

    Осознав, что горечь настоящего временна, жить Радостью о будущем 

Призывает Владыка.  

Нельзя угашать животворный Огонь светлой мечты и надежды. Только так 

возможно выстоять и воспрянуть духом. В вере нужно укрепиться, и 

Любовью наполниться, ибо ею всё преодолимо.  

      Учителя Человечества Утверждают: планету ждут благоденствие и 

процветание.  



И нет в этом никакого сомнения. 

 

1170  Утро, проведённое со Мною, – окрыляющий поток Благодати. С 

каждым днём, при неукоснительном соблюдении ритма, близость наша 

возрастает. Светом Моим озаряются мельчайшие фибры души. И трепещет 

сердце в пространстве Божественного Света-Огня. 

     Как чудесно духовное Общение, приносящее столько истинной, ничем не 

омрачённой Радости. Живительная прана изливается бурным потоком и 

озаряет многострадальную Землю.  

    Высшими эманациями насыщается пространство, ибо есть им во что 

вливаться, и через что изливаться.  

    Огненное сердце – идеальный проводник энергий Твердыни.  

    Конечно, такая благословенная деятельность невозможна без высокой 

степени осознания сотворчества. Мощь приёмника увеличивается, духовные 

центры очищаются. 

     Мои Дары блага по Лучу получают готовые к восприятию и ассимиляции. 

Благодаря утверждённому ритму это происходит налажено и чётко.  

Фаворским Светом Насыщаю каждого, кто устремлён преуспеть в Деле 

Моём, и всё шире Очерчиваю врата в Сферы Высшие. 

 

1171  Невежество многолико, но не к лицу оно вступившим на путь духа.  

     Жалобы, недовольства, обиды, укоры – не знаки устремлённых к Свету.  

Семена раздражительности и страха не сеют в саде Учителя.  

     Идущие за Владыкой не озираются назад и не глазеют по сторонам, ибо 

шаг спешен и непреложен. Чистота побуждений, верность и отвага, 

преданность и доверие – ноша учеников, крылья, возносящие к 

неизречённому.  

    На благодатной почве Радости и Любви зреют плоды опыта и знаний.  

    Чудо слияния сердец во Храме нерукотворном – Праздник каждого дня. 

 Восхождение к звёздам – сияние Вечности. 



 

1172  Чтобы удачу не утерять, и светлому делу не навредить, мудро не 

говорить об этом вслух, ибо тёмные недоброжелатели, которым лучше не 

знать, могут улавливать сказанные слова и своими посылами вредить и 

пресекать возможности.  

     Потому мысли лучше вынашивать в себе до полного осуществления.  

«Слово серебро, молчание золото».  

В реализации светлых замыслов участвуют и Высшие Силы незримого плана. 

Они создают защиту, но заповедана самостоятельность и ответственность. 

    При сотрудничестве с Твердыней следует осознавать, что оно строится на 

обоюдном доверии, то есть знании. Потому недопустимы опрометчивые и 

вредящие делу поступки. 

 

1173  Ж  Поздравляю вас, любимые, с Днём очень значимым для нас. В 

нынешнем статусе нашего Общества, столь важном для плодотворной 

деятельности ради Общего Блага и осуществления серьёзных задач, видела 

необходимость. Когда это свершилось, начался новый этап взросления и 

становления. Стало возможным успешно реализовывать Замыслы Твердыни. 

С годами практическая деятельность расширилась, появились немалые 

перспективы. Потому к этой дате так впечатляющи итоги нашего 

сотрудничества. И поверьте – гораздо значительнее, чем видятся вам на 

земном плане. Так Ашрам наш, выстраиваемый скрупулёзно и 

целеустремлённо уже почти тридцать лет, особенно в последние годы, 

постепенно преобразовывается в царство Света.  

   На трёх китах должна стоять каждая Община Будущего – сердечной 

Любви, взаимодоверии и единоустремлении к Иерархии.  

    В сотворческой работе нет, и не должно быть никаких личных выгод – всё 

во Благо.  

Один за всех – все за одного.  

    Учителем нам Поручено стать примером истинного братства, основанного 

на высших духовных основах.  

    Всеми силами стремимся этого достичь.  



И достигнем – не сомневаюсь.  

Не сомневайтесь и вы.  

Возрадуемся, ибо у нас всё получится. А впереди столько чудесного!   

 

1174  Воля накапливается и приумножается на протяжении множества 

воплощений благодаря испытаниям и преодолениям. Это нетленные 

огненные кристаллы. 

     Все события жизни фиксируются в Книге Жизней, все встречи оявляются 

мельчайшими крупицами опыта, которые складываются в нерушимую глыбу 

– Сокровище Камня. И с каждым новым воплощением свойства Камня, 

представляющего сущность человека, проявляются, чтобы ещё больше 

укрепиться. Укрепление воли и других огненных качеств духа – вот ради 

чего мы проходим путь Вечной Жизни.  

    И ради этого стоит претерпеть, преодолеть страдания, с радостью 

принимая тяжкие условия.  

   Ведь они, как бы длительны ни были, пройдут, но накопления духа 

останутся, и воля станет твёрже, и Сокровище Бессмертия пополнится 

новыми накоплениями. 

 

1175  Близок, близок ожидаемый час.  

    Знайте это, дети Мои.  

      Всё, что было заповедано, осуществится до йоты.  

Зная, имейте ответственность. Не только за себя – за всех. Ведь многие не 

знают. И даже не предполагают, как тяжела ноша знаний. Однако груз не 

только для вас. 

    Для того и обретаете знания, чтобы делиться. Но умеючи, но мудро.  

     Для того Даю без меры и числа, чтобы Свет дарили. 

 Сокровища Мои открыты для тех, кто готов наполняться бесценными 

Дарами. А их – бесконечное множество. 



     Сегодня Открываю новые возможности и Устремляю к новым 

поступлениям. Каждый день, приближающий великое торжество Света над 

тьмой обречённой, может и должен быть прожит с максимальной пользой 

для мира.  

 Вы, доверенные Мои, призваны осуществлять Замыслы Твердыни на Земле.  

Через вас Могу Осуществлять задачи Иерархии и Помогать расширению 

сознания. 

 Готовлю к ещё большему сближению.  

Открыл Врата Сокровенные в преддверии грядущего. 

 О Великом Приходе фанфары трубят.  

Но слышат и внемлют немногие.  

Вы – слышите.  

Потому мужайтесь, готовьтесь сами и готовьте идущих вослед. 

 Как бы тяжко ни было, о Радости будущего помните всегда и носите в 

сердце.  

Ибо в будущем Радость, и в будущем – всё. 

 

1176  Искры Озарения Небесного проникли в самое сердце. По горным 

уступам достигнем вершины. На пике неумолчно звучит Песнь Господня. 

Трудно поверить в явление чуда. Но знание о беспредельных возможностях 

вселяет убеждённость. В Свете Шамбалы пройдём через всё и преодолеем 

непреодолимое. 

 

1177       Владыка Всемудр, Всезнающ, Всеобъемлющ.  

   Постигая Его Откровения, приближаемся к этой Высшей Мудрости, к 

этому неизречённому Свету.  

    Являя постоянство в устремлении и преданности, Его Дары можно 

получать без меры и числа.  

Но как мало устойчивых учеников.  



Конечно, обстоятельства нынешнего времени столь драматичны, 

неуравновесие столь велико, суета настолько захватила свои позиции, что 

удержаться на самом главном и насущном неимоверно трудно. Метущийся 

ум и астральные вихри отдаляют и лишают устойчивости.  

    Для подавляющего большинства человечества иллюзия Майи реальнее 

Света Истины. Мало кто может отбросить общепринятые стереотипы. 

Потому люди прельщаются тьмой внешней, не задумываясь о внутренних 

Сокровищах духа. 

    Но вопреки всему немногие всё же устремляются к Свету и прилагают все 

усилия, чтобы держаться Руки Ведущей. Именно они обретают истинные 

ценности, раскрывая свой внутренний потенциал благодаря чётко 

усваиваемым наставлениям. Их не прельщают богатства земные, потому 

копят духовные, востребованные во всех мирах.  

     Как важно человеку осознать, что счастье не от того, что благополучен и 

всё имеешь, но от внутреннего состояния, ничего не требующего, кроме 

безусловной веры в Учителя и беззаветной к Нему Любви. 

 

 

 

Запись  13.5.2018 

1178   На духовном пути нет, и не может быть насилия над волей. Преданный 

ученик проявляет высшую меру сознательности в самоотречении.  

   «Отвергнись от себя и следуй за Мной» ни в коей мере не означает 

навязывания пути. Но когда приходит осознание, что иначе продвигаться и 

восходить духом невозможно, ученик отдаёт свою волю Учителю. 

     Для несведущего это может казаться бессмысленной жертвой, и вызывает 

вопрос, надо ли прилагать столько сил для развития воли, чтобы от неё 

отречься?  

    Но суть в том, что взамен своей малой (какой бы сильной она ни была) 

чела обретает безграничную Волю Владыки, а значит – и Иерархии Света.  

    Однако действовать Волей Учителя вовсе не означает отсутствия 

самостоятельных шагов и решений.  



   Только действуя собственными руками и ногами, умом, и главное – 

сердцем, можно чему-то научиться.  

Со всех сторон освещается данное положение, чтобы стало совершенно ясно, 

в чём истинная суть духовного ученичества, и как можно возрастать духом, 

овладевать высшими знаниями, и оттачивать огненные качества.  

 

1179   Рассмотрим, что даёт постоянное устремление сознания, мыслей и 

сердца к Звезде Утра – Урусвати. Ведь Венера и её обитатели по своему 

духовному уровню на несколько порядков выше земного. То, к чему должно 

прийти человечество нашей планеты к концу 7-го Круга, там уже 

осуществлено. Сознательное устремление к ней многократно ускоряет 

эволюционный путь, по которому следуют земляне, ибо всё – в мыслях, в них 

– и скорость продвижения.  

     Подключив воображение и утвердившись на каждодневном 

сосредоточении на этом чудесном Светиле, можно значительно расширить 

сознание и сократить количество земных воплощений. Если при земной 

жизни проложен к ней мысленный канал, то поскольку в Тонком мире 

действие мыслью значительно эффективнее, ибо там всё – в мысли, 

расширение сознания также происходит там быстрее. Но чтобы достигать 

Высших Сфер, ещё на плане земном следует обрести крылья духа, стать 

свободным от пут, отвязавшись в сознании от всего земного.   

   Не зря сказано: «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и 

что разрешите на земле, то будет разрешено на небе».  

   Дерзнувшие попасть на Звезду Матери Мира, устремитесь – и зальёт вас 

сиянием Беспредельность.  

  

 

1180       Могут упрекать в повторяемости.  

    Однако требуется многосторонняя и детальная проработка затрагиваемых 

тем и вопросов. Они должны расцвечиваться всевозможными гранями и 

тонкими нюансами. Да и время не стоит на месте. При вдумчивом серьёзном 

восприятии подобное спиральное наслаивание способствует расширению 

сознания и укоренению в нём важных аспектов духовного пути.  



   На повторении основано ученичество.  

«Повторение – мать учения».  

Возвращение к вопросу помогает открывать в даваемом материале нечто 

новое, а повторяемую суть доводить до рисунка в мозгу и сердце.  

   И так – виток за витком – происходит расширение сознания и духовное 

восхождение. 

 

1181      Наблюдение.  

     При духовном общении на встречах единомышленников Круга и активном 

участии в едином общем сотворчестве, поток мыслей из Высших Сфер 

значительно возрастает. У каждого рождаются интересные мысли и образы, 

усиливается воображение. Это происходит благодаря открытому доступу к 

сокровенным мыслеформам Дальних Миров. Подобное сотрудничество 

можно назвать «коллективным сознательным» (в отличие от «коллективного 

бессознательного»). Каждого активного участника посещает вдохновение и 

озарение. Так освещаются многие исключительно важные вопросы.  

    Создаваемые мыслеформы, обретая самодовлеющую жизнь, 

распространяются по лику Земли.  Потому польза такого общения велика не 

только для участников Круга, но и для мира.  

   При подобном восприятии огненных мыслей Владыка Имеет возможность 

Внедрять свои идеи через открытые каналы созидательных 

единоустремлённых тружеников. 

 

 

1182   В прошлом, при определённых сочетаниях физических ингредиентов, 

алхимики могли вызывать вечное горение физического огня. Задача 

устремлённых к высочайшему – с обретением и соединением в себе 

требуемых огненных качеств достигнуть вечного духовного пылания. 

      Любовь, Радость, великодушие, равновесие, бесстрашие…  словом – 

полнозвучная чудесная симфония в сопровождении Музыки Сфер, 

исполняемая под управлением совершенного Дирижёра – Великого Владыки. 

 И это есть Алхимия Духа.  



1183   Самые светлые замыслы – осуществимы. Самые чудесные встречи и 

события, о которых мечтаешь, – произойдут. Если будет это не на плане 

земном, а на Тонком, что ж – ведь для осознающего действительность, как 

Жизнь Вечную, она – не «будет», а «есть». Так преодолевается пространство 

и время – духом, мыслью, сердцем.   

     Озарённый светом Знаний не прилагает к своему существованию мерок 

земных, но окрылён безграничностью возможностей. На высшем плане 

мысли, где всё сейчас и здесь, мы находимся рядом с любимыми.  

     Если сердце отдано Владыке, Матери Мира, Гуру, тем ведущим, которые 

существенным образом влияли на жизнь, если пламя благодарности и 

признательности пылает в груди, то близость к ним – не просто 

представление или мечта, но реальность Надземного мира, в которой может 

пребывать дух, до всеобъемлемости расширивший сознание. 

     Так, слиянием сердец в Любви, утверждаем духовную близость поверх 

всех времён и пространства.  

   Так омываем дух наш чудом непрерывно испытываемого счастья, и 

сиянием истины озаряем нашу Вечную Жизнь.  

 

1184  Утро огнетворчества встречаем, как всегда, – во всеоружии. «Я – в 

Тебе, Ты – во мне» утверждаем как непреложность. Потоками вдохновения 

наполняется сердце. Каскад огненных мыслей нисходит по серебряной нити, 

озаряя всё внутреннее пространство.  

    Когда полностью отвержен от себя, и всем существом – в мире Моём, в 

восприятии нет ни одной помехи. Сердца, объединённые одной целью, 

трепещут в каждом живом слове, доносящем Мои мысли не искажёнными ни 

на йоту.  

Выражаюсь через тебя.  

   Не чудо это, не сказка, но высокая степень знания, преданности и 

самоотверженности. Ибо нет ничего действительнее близости Моей к 

сыновьям и дочерям Земли. Лишь осознать следует эту истину – и воссияет в 

сердце немеркнущий Огнь Божественной Благодати.  

     Это сокровенное действо происходит в полном соответствии 

Космическим Законам – никакой мистики.  



    Благословен осознающий реальность непреложную Моего пребывания в 

сердце, и устремлённый действовать могуществом Моим на всех путях 

жизни.  

   Дети Мои, встречайте каждое утро в Лучах Иерархии, пребывайте в них все 

дни и ночи – так через все тернии Проведу вас к звёздам.  

 

1185  Необычное в мире происходит. Да, слёзы вокруг и скрежет зубовный. 

Да, многое тьма демонизирует. Да, неуравновесие в апогее. Но всё это – 

издержки уходящей эпохи. Рушатся гнилые устои. Разделяющий огненный 

меч уже не просто занесён, но опускается. И стремительность событий не 

остановить.  

    Действенная мощь новых Лучей, впервые достигших Земли, возрастает с 

каждым днём. Рычат обречённые, ликуют устремлённые. Что невозможно 

было себе представить даже год назад, становится реальностью и 

непреложным фактом. 

    «Что день грядущий мне готовит?»   

– Непредсказуемое для несведущих, но для принявших Провозвестие всем 

сердцем – абсолютно ясное. Утончённые организмы уже с полной 

интенсивностью начинают воспринимать энергии Дальних Миров, 

ассимилируя их, дают возможность и остальным приобщиться к 

обновляющим потокам.  

    У устремлённых к Свету ауры насыщаются пространственным Огнём.  

   У озлобленных же и омрачённых всё сильнее разгораются чёрные огни 

саморазрушения.  

Разделение по светотени происходит в сердцах людских.  

Да, да, да, Эра Сердца грядёт.  

И уже входят в неё те, чьи сердца открыты. Но участь полностью 

закупоренных сердец – остаться на задворках Эволюции, и участь очень 

многих – уйти в космический мусор.  

   Зовёт Учитель – слушайте пространство, примите сужденное безропотно и 

смиренно, войдите в Новый Мир чистыми и светлыми, освободившись от 

атавизма прошлого.  



    Учитесь аурами своими созвучать нисходящим вибрациям. Утвердитесь на 

равновесии, ибо иначе не устоять.  

Готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь –                                    

Великий Приход грядёт!  
 

Запись  14. 5.2018 

 

1170   Сколько проблем создаёт нам неугомонный астрал. Непрерывный 

поток эмоций, положительные и отрицательные чувства без конца сменяют 

друг друга. Неуравновесие внутреннее расшатывает и всё, что вовне. 

Сколько же можно быть рабами собственных оболочек, временно взятых 

духом для определённых целей, которые должны беспрекословно исполнять 

его веления? 

     Первоочередная задача на повестке каждого дня – подчинить, обуздать, 

указать своё место и превратить астрал – врага древнего – в друга.  

   Овладеть им нужно, во что бы то ни стало.  Иного не дано. Воля должна 

контролировать все проявления. 

     Никаким внешним обстоятельствам нельзя позволять доминировать и 

влиять на внутренний мир. Это возможно только при полном подчинении 

оболочек. 

   Именно это означает владеть собой, что равносильно владению миром.  

 

1171  Исключительно важно осознать, что каждая мысль, чувство, 

побуждение, действие запечатлевается на ауре. Одеждами её не прикрыть, 

ибо это энергетическая субстанция. На плане земном она видима немногим, 

но на Тонком скрыть ничего невозможно. 

     Учителю же аура видна абсолютно во всех подробностях. 

 Гордиться своей аурой или стыдиться?  

Очищать и осветлять или омрачать, доводя до безобразного состояния?  



    Для устремлённого духом, вступившего на путь ученичества, ответы 

однозначны. Потому он самым серьёзным образом работает над огненными 

качествами духа, цель которых – способствовать сиянию внутреннего Света.  

     Сознательной и целенаправленной работой над собой вытесняется всё 

омрачающее и недостойное, и заменяется лучшими качествами, благодаря 

которым аура озаряется всеми цветами радуги. 

 

1172   Что из того, если многое сегодня невозможно и недоступно? 

Устремлённый в духе живёт будущим, где ничего невозможного нет. Но 

нужно сохранять бодрость духа и абсолютную убеждённость в Свете 

завтрашнего дня. При постоянном и непреклонном преодолении возрастают 

внутренние Огни, и накапливаются духовные силы.  

    Осознание высшего Водительства многократно умножает мощь, и 

расширяет возможности. Пребывание в Луче Владыки Могущества и 

Сострадания должно стать укладом каждого дня. Тогда всё, что бы ни 

происходило в жизни, устремит к единой цели – духовному преображению.   

 

1173   Наблюдение.  

    Столкновение с озлобленным на всё и на всех, пытавшимся на меня 

напасть.  В тот момент, когда оскорблял и обливал меня грязью, провоцируя 

на подобную реакцию, вспомнил об уроках Учителя и осознал, что 

мимолётная эта встреча с совершенно незнакомым человеком неслучайна. 

Дана, чтобы проверил готовность внутренне сконцентрироваться и проявить 

полное спокойствие, чтобы постарался никак не реагировать ни словами, ни 

мыслями, ни действиями, но проникнулся доброжелательностью. Отсутствие 

эмоций (ноль-реакция) через короткое время усмирило его пыл, выстрелы 

оказались холостыми. Извергаемый яд не воспринялся. В спокойствии 

проявилась неуязвимость. Так горящая чёрным огнём «сигарета» была 

погашена «холодной водой» самообладания.  

   Так внутренняя победа над собой привела к победе над происходящим 

вовне. Интересно отметить, что решающую роль здесь сыграла 

произошедшая накануне беседа с друзьями о психотехнике и поведении в 

подобных ситуациях. Возникло даже желание ещё раз испытать себя в 

подобных обстоятельствах, чтобы закрепить полученный эффект.  



   Какая Радость испытывается, как возрастают духовные силы, когда удаётся 

обуздать свои энергии и чувствовать власть духа над оболочками, и как 

следствие – над окружающим.  

 

1174   Сын Мой, ещё и ещё раз Наставляю прекратить печаловаться об 

отсутствии работы и всего прочего, так беспокоящего всех вокруг. Ведь это 

отвлекает от Дела Моего и загромождает пространство мысли ненужным 

сором. Подобные мысли означают также, что нет абсолютного доверия ни ко 

Мне, ни к тому, что Сказано: «Занимайся Делом Моим, а об остальном 

Позабочусь Сам».   

    Осознай, наконец, навсегда – Дам всё, что нужно, и даже более того. Но 

Прошу не отвлекаться, ибо нынешний сотворческий труд исключительно 

важен для мира. Наполнись чувством соизмеримости. При ярком свете 

Солнца не ищи тусклых фонарей. Даже день, даже час вместо Поручения 

потраченный на что-то другое, каким бы важным оно ни казалось, – потерян.  

     Если навечно решено, что Дело Моё есть главное дело жизни, всему 

остальному место найди. Но не в верхнем углу.  

Сказал.  

  

 

1175   Единение – Свет, разъединение – тьма. Светлое будущее будет 

выстраиваться именно на Единении, как на фундаменте.  

     Общинножительство людей, народов, стран утвердится на 

взаимопонимании, взаимосогласии и взаимодоверии. Постепенно избавляясь 

от самости, сознание человека освободит место своей Индивидуальности.  

    Сердца откроются друг другу, и языком общения будет единый 

интернациональный язык Любви.  

   Все религии мира станут единой интеррелигией. 

 Провозвестие Новой Эпохи и является этим объединяющим началом.  

    Единый Пастырь для единого стада – формула будущих взаимоотношений 

и единоустремления.  



И это не утопия, но реалии завтрашнего дня – действительность Новой Эпохи 

Сатья Юги.  

 

1176  Ядро духа – вместилище беспредельной мощи. В каждом оно 

присутствует, но осознают единицы. Однако именно осознание этой 

сокровенной истины приводит к духовному величию, которое осмыслить 

земным разумом невозможно, ибо это прерогатива сердца. 

     Осознание Сокровища Камня имеет Космическое значение, и выводит 

человека на совершенно новый уровень духовности. Врата Беспредельности 

открываются пред ним, и озаряется путь к сознательному Бессмертию.  

 

1177      Мои.  

    Где бы вы ни находились, чем бы ни занимались, помогите строить Мою 

Страну. И прежде всего – мыслями.  

   Ныне ей приходится выдерживать множество нападений, омрачений и 

унижений.  

    Потому есть большая нужда направлять в её сторону мысли добрые и 

строительные. Представляйте её будущей – светлой, сияющей златоглавыми 

куполами, очищенной от всего негативного.  

    Страной, которая управляется теми, для кого власть – жертва, в которой 

все горят энтузиазмом и творческим порывом, где любящие, открытые 

сердцем заняты созидательным бескорыстным трудом, а во 

взаимоотношениях утверждены высшие духовные принципы.  

    От Страны Заповеданной исходят живительные лучи, озаряющие всю 

Землю и пробуждающие в каждом его лучшие чувства и качества.  

   Назвал её Ведущей.  

   На духовном плане в первую очередь проявляться будет её главенствующая 

роль.  

    Простота и открытость, отсутствие корысти, стремление всех и каждого 

жить по совести и правде станет примером для подражания странам и 

народам мира.  



     Многие, исключительно важные для планеты нововведения, будут 

осуществляться именно в Стране Заповеданной.  

   Она станет оплотом слабых, избавит от угнетения, обделённым и 

страждущим поможет достичь свободы и независимости.  

    Именно ей Поручил творить новую жизнь и Наделил Космическим 

Правом, ибо приоритетным станет Служение Общему Благу для каждого 

жителя Руси.  

    Уже возожжён в ней Свет будущего.  

    Полностью, прежде всех других стран, именно в ней одолены будут силы 

зла уходящей эпохи.   

    Осознать должно человечество, что именно в ней – спасение мира от 

засилья тьмы.  

    Утверждаю Могуществом Своим действительность грядущего.  

Потому Призываю всех, в чьих сердцах теплится хоть искра, кому суждено 

преступить порог и войти во врата Нового Мира, вопреки всей очевидности 

нынешнего времени истину эту принять. 

 

1178  Нападения тёмных не прекращаются?  

Изощряются изо всех сил, чтобы побольше вреда нанести?  

Бывает невыносимо?  

    Но разве это может стать причиной для сокрушений, сетований, 

недовольств? Наоборот – возрадуйся, что отмечен тьмой. Значит, Свет, 

невыносимый ею, несёшь яро.  

    Неистовство по отношению к тебе считай добрым знаком, ибо, пытаясь 

вредить, помогают восходить, побеждать себя-ветхого, подчинять оболочки. 

    Кого из подвижников духа тьма обходила стороной?  

Не было таких. 

     Вот и ты, несущий и утверждающий жизнью и деятельностью своей Свет 

Мой – объект воздействий для её коварных, хитрых и беспощадных слуг.  



     Изо всех сил теснят тебя, но к кому? 

 – Ко Мне.  

Со Мною отразишь любые удары и победителем выйдешь в любой битве. Но 

когда не справляешься, Рука Моя не медлит.  

    Однако не Мешаю самостоятельно закаляться и укрепляться в испытаниях 

и преодолениях духа. Учу разгадывать их хитрости лисьи и повадки змеиные. 

Учу зоркости и стойкости. Учу чувствознанию и распознаванию, ибо могут 

подползти (и подползают) через близких, через тех, кому полностью 

доверяешь. Знай всегда и при всех экстремальных ситуациях – противник по 

силам, и в противостоянии злу методами Моими – возрастаешь.  

   На щите Моём, вместе с разящим мечом вручённым тебе, начертано: 

«Победа!»  

 

 

 

Запись  15. 5.2018 

1180   В современной медицине широко применяется лечение лучами. 

Иногда их использование крайне необходимо, поскольку позволяет 

затормозить агрессивное течение заболевания, распространение 

злокачественной опухоли, дать возможность положительного исхода. Но 

часто проявляются и их побочные действия.  

    При лечении раковых заболеваний явление это обычное. И химиотерапия 

далеко не всегда приводит к выздоровлению. 

    Но если сказано в Провозвестии, что люди научатся действовать без 

единого аппарата, это значит и без искусственно созданных лучей. Что 

заменит их?  

   Мысль. Энергия и возможности её безграничны. Нет мощнее, тоньше и 

совершеннее нерукотворного аппарата мысли и её излучений. При умении 

пользоваться ею возможно преуспеть там, где бессильны любые 

искусственные методы.  

    Тончайшие токи мысли всепроникающи. Их точечное воздействие 

способно проводить лечение на клеточном уровне, без побочных эффектов.  



    Но для того, чтобы применять мысль успешно, ею нужно владеть. Достичь 

этого возможно, используя силу волевой мысли сознательно и 

целенаправленно. Овладевший ею подчиняет микрокосм, и может 

регулировать все процессы своего организма, избавляться от недугов, не 

допускать вредных влияний.  

    Мысль – универсальный лекарь, безупречный защитник от любых 

разрушающих сил, спаситель.  

    Не только самолечение, но и помощь окружающим может осуществляться 

ею. При углублении в столь творческий процесс наряду с пониманием общих 

законов и правил приходит знание многих нюансов. Наиболее действенна 

мысль сердечная.  

   Ею и нужно пользоваться, её развивать. 

 

1181   Веду. Но добровольности не Отменяю. Чтобы продвижение было 

стремительным, чтобы достичь со Мною максимальной близости, идти шаг в 

шаг, волю свою предпошли Мне.  

     Как Могу вести, если постоянно отвлекаешься и оглядываешься по 

сторонам; если часто цветы придорожные милее Света, которым Освещаю 

путь твой; если забываешь о том, что ясельный возраст позади, и идти 

должен на собственных ногах?  

    Как Могу вести, если постоянство предстояния нарушается, неважно, по 

каким причинам?  

    Взяв крест свой, и следуя за Мною, Карму, всё же, требуется изживать и 

трудности принимать безропотно и смиренно.  

   Но события, встречи, условия жизни так часто от Меня отдаляют. И 

уличные фонари заслоняют Солнце. И соизмеримость нарушается. И снова 

должен догонять, ибо не Могу Ждать и Пристраиваться к тебе.  

    Зная о громаде Дел Моих, почему проявляешь порой безответственность, 

вместо того, чтобы во всех ситуациях жизни действовать, руководствуясь 

Наставлениями, осознавая Моё Присутствие, утверждая Волю Мою, но не 

свою? 



     Разве не научен, что получал удары, когда забывал обо Мне в трудные 

минуты?  

Веду тебя.  

Но иди не отставая, ибо спешно время.  

 

1182   Напоминание Ашраму – лишь общим согласием, взаимодоверием и 

Любовью достигнете сокровенных вершин.  

    Уберегаю от вредных поползновений, которых немало, Приближаю 

полезных, Подсказываю направление деятельности.  

Готовлю новые возможности.  

Приближаю сроки.  

    Несите Знамя Моё в бодрости духа.  

Осознайте силу единоустремления – нет мощнее батареи. 

 Будут чудеса.  

Но для вас это лишь результат самоотверженных, совместных бескорыстных 

усилий на физическом и на тонких планах.  

 

1183   Люди уделяют внимание своей внешности, одежде, но так мало 

задумываются о внутренней чистоте и Свете, об одеянии духа. Временному и 

преходящему посвящают всё своё время.  

    Но ведь есть непреходящее, о чём и нужно заботиться в первую очередь. 

Аура должна сиять. Невидимая глазу физическому, она на тонком плане 

являет сущность человека, и прикрыта ничем быть не может.  

   Что важнее?  

Однако в большинстве своём лишены люди чувства соизмеримости, да и 

знаний о ней не имеют, и к ним не стремятся.  

    Но знающие наделяются ответственностью за свой внутренний мир, за то, 

что должны не обезображивать, но облагораживать и осветлять собою 

окружающее пространство.  



    Если внутренне озарён, то и физическое тело благоухает и источает 

Фаворский Свет. Стремящиеся в жизни земной к духовному очищению, 

чисты и светлы во всех мирах. Чистые и светлые мысли, чистые и светлые 

чувства приводят к подобному состоянию. Также и питание физического тела 

важно.  

    В каждый момент жизни можно утверждать в себе всё лучшее и достойное 

Человека с большой буквы, без сожаления избавляясь от того, что этому не 

соответствует.  

    О, если бы каждый землянин осознал, что именно от его внутреннего 

состояния зависит состояние планеты, и устремился к преображению, как 

скоро Земля пришла бы к благоденствию и процветанию.  

Но так будет, ибо это есть действительность будущего. 

 

1184   Некоторые, даже верящие в загробный мир, полагают, что место, куда 

душа попадает, выбирается по прихоти Всевышнего, по везению или 

невезению, или случайно.  

    Но этот процесс не случайный, а абсолютно законный и справедливый.  

    Что сеет человек в мире земном, то и пожинает в тонком.  

Попадает в те сферы, на что созвучит, в зависимости от уровня сознания и 

устремлений; поднимается в более высокие пространства по мере 

освобождения от земных привязанностей, очищения и осветления.  

    Но выше границ, обозначенных уровнем сознания и духовных накоплений, 

подняться не может.  

Так человек – автор судьбы своей не только в период земной жизни, но и в 

Надземном.   

 

1186         Вихри невиданной силы бушуют в мире.  

Ещё в большей степени, чем на физическом, процесс этот происходит на 

тонком плане. В нём участвуют тонкие тела, и задействована психическая 

энергия.  



   Действует Закон сообщающихся сосудов.  

Особенно чувствительны организмы утончённые. Часто люди ощущают 

отлив энергии, необъяснимую усталость, сонливость.  

    Так происходит неосознаваемое её перераспределение. Но есть и 

сознательные труженики, понимающие происходящее и волевой мыслью 

посылающие свои силы в конкретные места для определённых целей.  

   Есть те, кто даёт возможность находящимся на высших планах и 

регулирующих процессы Учителям, распоряжаться этой энергией так, как 

необходимо для Общего Блага.  

Владея мыслью, в незримом пространстве действовать можно сознательно и 

целенаправленно, сотрудничая с Иерархией Света. 

 

1187   Не можешь изменить условия жизни, измени себя – и в будущем 

обстоятельства сложатся наилучшим образом.  

    С настоящим нужно смириться, осознав, что это следствия созданных 

прежде причин.  

   Но будущее пластично, его есть возможность творить по своему 

усмотрению.  

   Волевой мыслью организуется внутреннее пространство, и притягиваются 

те элементы, которые хотелось бы иметь. Воображением создаются 

ментальные построения, которые позже воплотятся в жизнь. Замыслы 

реализуются в зависимости от силы устремления. То, что на сегодняшний 

день осознано как непригодное, преобразуется или удаляется. Главным 

образом это относится к качествам духа. Невозможное сегодня может вполне 

стать возможным завтра, если психотехника используется мудро и 

настойчиво. Не очевидностью следует руководствоваться, но 

действительностью. 

    Важно научиться создавать мысленно чёткие конструкции, и поддерживать 

их постоянным ритмичным усилием. Продуманное таким образом 

осуществляется при приложении конкретных сил. Не бескрылая мечта, но 

действенная.  



   С реализацией замысла возрастает сила духа. И неосуществимое 

становится осуществимым. Заброшенное волевой мыслью малое зерно, при 

уходе и непоколебимой вере, может принести чудесные плоды.  

Сознательность и целеустремлённость во всём имеют великое значение.  

 

1188   Удерживая Меня в сознании, всегда есть, что сказать или записать. 

Поток огненных мыслей не прекращается. Нужно лишь к нему 

подключаться. 

     Но чтобы быть постоянно со Мной, следует от своего отделиться, 

очистить ментал, и астральные эмоции.  

Это условие первое.  

Второе – открыть Мне сердце и удерживать Лик, наполнившись Моим 

Светом. Лучащаяся энергия притягивает сходные. Возникает внутреннее 

озарение, посещает вдохновение. Каждое слово делается энергетически 

насыщенным, действенным, проникающим.  

    Свет Мой, воспринятый огненным сердцем, распространяется и 

цементирует пространство. Восприятие и ассимиляция тончайших энергий – 

великое делание.  

Не каждому под силу.  

Нужны готовность, преданность и самоотверженность.  

Готов сотрудничать с каждым, для кого бескорыстное Служение Общему 

Благу – смысл и цель жизни.  

 

1189   Опять беспокойство, опять волнение, опять брожение астрала и 

засилье мыслей деструктивных и разрушающих.  

   Но не было ли принято решение пресекать на корню любые проникновения 

в святая святых, в центр интегрального спокойствия? 

 Ведь сказал себе: что бы ни было, удержу равновесие, не приму или 

выброшу из сознания всё, что нарушает самообладание. Сколько раз 

убеждался, что всё, о чём волновался, оказывалось пустым и недостойным 

внимания. Но волнения обесточивали, для духа были явным поражением, и 



отбрасывали назад. И было принято решение быть победителем, и силы зря 

не тратить.  

    До рисунка в сердце и мозгу усвоить необходимо: «На всё Воля Твоя, 

Учитель. Тебе виднее, что мне нужнее».  

   Что будет, то будет – и это лучшее из всего возможного. Всегда и при 

любых обстоятельствах требуется сохранять бодрость духа и безусловное 

доверие Ведущему. Гораздо конструктивнее выстраивать волевой мыслью 

лучшее, чем предполагать худшее и переживать преждевременно. 

     Нельзя сбрасывать со счетов магнитное свойство мысли, притягивающей 

то, о чём думаешь. Требуется наполниться оптимизмом и готовностью 

безропотно и смиренно принимать всё, что уготавливает судьба, что 

Программирует Учитель для лучшего восхождения. 

    Мыслями созидающими и действиями строительными буду сознательно 

творить лучшее будущее.  

 

1190   Можно ли к Беспредельности применять земные мерки?  

   Многое из того, что годится на плане земном, на Тонком совершенно не 

нужно. В Надземном господствует мысль бесплотная, а всё имеющее 

плотность, отсутствует.  

    Также и условности земные бессмысленны совершенно. Хотя люди с 

ограниченным сознанием и там продолжают жить иллюзиями, 

привязанностью к своим домам, одежде, вещам. Востребованы же в иных 

мирах огненные качества духа, названные нетленными накоплениями.  

     Самые ценные, вернее, бесценные – это Любовь, преданность, равновесие, 

бесстрашие, устремление к Высшему, к Красоте.  

    Обладающие развитым воображением и влекомые Дальними Мирами, 

имеют возможность в них пребывать.  

Пред посвятившими свою жизнь творчеству открывается беспредельное поле 

деятельности.  

Красота – осознание Красоты – творение Красоты – необходимы во всех 

мирах и состояниях. 



 

 

Запись  16. 5.2018 

1190  С: Бегу по берегу моря. Сердце наполняют мысли, которые считаю 

необходимым записать. У меня оказался лептоп. Остановился, печатаю. 

Вокруг начался шум, пытаются отвлечь. Но поток мыслей не прекращается, 

поэтому ещё больше сосредоточился и продолжаю работать. 

 

1191   (3.30 утра)  Верное решение – не пропустить времени Высокого 

Общения. И если необходимо быть занятым с 6-ти, значит – подключиться на 

несколько часов раньше и всё же сделать Запись. Именно благодаря 

неукоснительному каждодневному ритму пребывания в Луче удаётся 

ассимилировать огненные потоки и совершать такой объём работы в 

цементировании пространства планеты Светом. Продуктивный 

космопространственный труд требует постоянства. Осознание условия, что 

ток замыкается при наличии двух полюсов, очень важно. Готовность Учителя 

всегда абсолютная, не Упускает ни единой возможности контакта. Значит, 

сотворческий труд зависит в значительной степени именно от себя самого. 

Устремлённым и преданным Благословение Шлёт Владыка на всех 

жизненных путях. 

 

1192  Ночь подходит к концу. Замечайте Знаки. Прободая мрак, в сиянии 

радуг восходит дивный лотос. Явление счастья в каждой былинке озаряет 

чистое сердце. И тьма ему не помеха. Песня Господня тиха, но чуткое ухо 

улавливает тончайшие оттенки. Обновление мира грядёт. Благодатные 

всполохи покроют плоть земную, и в незримых пространствах возведены 

будут хрустальные башни. Познающие правду осуществят мечту. Благо, 

благо, благо поднесём к подножию Храма в сверкании внутренних Огней. 

Всё непригодное для светлого будущего сожжём до беззолья. Живительной 

праной наполнится страждущий мир – и волна Эволюции смоет обрекших 

себя на исчезновение.  

    Владыка победу Сулит над вражьими полчищами.  

Владыка озарённым весть благую Шлёт.  



Владыка Знает, куда и как повернуть рычаг, и Держит Руку на пульсе 

событий. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1193  Следует осознавать, что Владыке не нужны рабы; что, отдавая свою 

волю Воле Его, делаем шаг к истинной свободе и осуществлению самых 

грандиозных замыслов. 

     Войти в абсолютное созвучие своей воли с Волей Высшей означает 

обретение безграничных возможностей самореализации, раскрытие в себе 

Божественной сущности. Не понимают люди, что потакание своим 

слабостям, свобода разнузданного астрала – вовсе не свобода, а самое жалкое 

рабство от своей же оболочки, которая должна беспрекословно служить, а не 

властвовать.  

    Учитель Учит отдавшего Ему свою волю, как освободиться полностью от 

влияний и поползновений малого «я» личности.  

    Его Утверждение: «вы – боги» – основано на знании Истины.  

Он Помогает взойти на Трон Властителя Колец каждому, кто устремился к 

этому всем своим существом. 

    Но шагать ученику требуется самостоятельно.  

    Путь этот начинается с осознания, что свобода – в духе, и утверждается 

она мыслью. И все уроки, как на земле, так и в Надземном, должны к этому 

привести.  

    Осознавший, что дух – надо всем, преодолевает всё победно.  

Пут множество и нагромождений не счесть. Но их нужно сбросить. Рабство 

есть иллюзия плотного мира. Утвердившийся на правде знает путь 

освобождения от всех привязанностей.  

    Князь тьмы удерживал человечество в неведении и невежестве, скрывая то, 

что человек – дитя Космоса, и все миры принадлежат ему. Он спрятал ключи 

от Царства Божьего, чтобы никто не смог войти во врата сужденные, и 

пользоваться своим Космическим Правом.  

Но исторгнут.  



   И когда планета очистится от всех его порождений, людям откроются 

беспредельные просторы, и они начнут осознавать свою истинную суть.  

     Уже сегодня Великий Учитель Зовёт к этому всех, кто способен Зов 

услышать, и внять ему, и последовать за Ним к Свету Завтрашнего Дня.   

 

1194  Есть у тебя Звезда ведущая. С нею сочетаются твои энергии, и по ней 

вырисовывается жизненный путь, ибо ей созвучен. Но наделён свободной 

волей и можешь устремляться духом к той Звезде, которую выбрал сам. 

Посылая к ней свои мысли, устанавливаешь связь и можешь напитываться её 

эманациями. При постоянных усилиях твой микрокосм начнёт реагировать 

на потоки, и с данным Светилом установливается общение сознательное и 

целенаправленное.  

    Так можно слиться мыслями, духом, сердцем со Звездой Матери Мира, 

которая интенсивно приближается к нашей планете.   

    Можно устремиться и к Юпитеру, на котором ныне находится Учитель 

Платон, помогающий оттуда земному человечеству.  

    Именно налаженная связь по Лучу даёт возможность действовать через 

него Матери Мира – с Венеры, Мыслителя – с Юпитера, и доносить 

озаряющие высшие энергии Земле в виде новых идей.  

   Так, сознательное устремление к Дальним Мирам имеет огромное значение 

не только для Индивидуальности дерзнувшего, но и для планеты. 

     Это есть космопространственное Служение.  

    Открывшись чудесным Звёздам, наполняемся сами, и наполняем мир 

благодатным Светом.  

    Конечно, воздействие звёздных лучей на Землю происходит постоянно, 

ибо Космос – единый организм, и все Звёзды, Галактики, Миры связаны 

между собой. Но именно сознательная связь имеет особое значение, ибо 

внедрение живительных энергий Дальних Миров посредством огненной 

волевой мысли, передача опыта их обитателей для внедрения его на Земле 

происходит более плодотворно.  

   Поэтому столь велика нужда в сознательных сотрудниках, через которых 

может Действовать Иерархия Света.  



 

1195   Самое сокровенное, неизречённое имеет каждый, но сознают и 

владеют огненным потенциалом единицы. 

    Иметь и обладать – разница колоссальная.  

Как земля и небо. 

 По уровню осознания – высота духа.  

Раскрытие беспредельных возможностей по-настоящему начинается именно 

с осознания в себе присутствия божественной, беспредельной мощи.  

    Этим знаменуется вступление на Путь Архата – Царственный Путь к 

сознательному Бессмертию. Сокровище в самом центре существа может 

возрастать по мере усилий, затрачиваемых на это священнодейство. 

    Это есть внутреннее Солнце, превосходящее по своему сиянию тысячи 

Солнц.  

Но чтобы озариться им, требуется очистить оболочки до такой степени, 

чтобы самоисходящим лучам открылся свободный и полный выход.  

     «Царство Божие внутри вас» понимать следует в прямом смысле, это не 

образное сравнение. Но нужно осознать его в себе и утвердить, как 

Космическую непреложность.  

 

1196  Чудесна возникшая мысль – обратиться к Мыслителю, направив 

энергии к Юпитеру. Именно в эти дни он приблизился и выглядит огромной 

Звездой.  

    Однако требуется это делать через Владыку, с которым налажена связь 

многолетняя и даже многих воплощений, и наработан огненный канал. Луч 

Его поможет согласоваться с Лучом, новым для восприятия, и устранить 

различие в аурических вибрациях.  

     Осознание такой возможности и понимание Законов может значительно 

облегчить данную задачу.  

    Эксперименты подобного рода Приветствуются Учителями.  



Ведь цель ученичества – достигнуть максимальных успехов на пути познания 

при самостоятельных, но согласованных с Ведущим, шагах, т.е. при 

абсолютном соблюдении Закона Иерархии.   

 

1197  Могу Проявлять Себя благодаря преданным ученикам, являющим 

устремлённое дерзновение. Именно через наработанные каналы связи есть 

возможность осуществлять исключительно важные задачи, о которых 

сотрудники земные могут и не знать, ибо ещё не в состоянии проникать в 

глубинные процессы.  

    Связующей нитью является посылаемая ко Мне мысль – от сердца к 

Сердцу.   

    Для такой связи необходим немалый опыт и полная самоотверженность.  

Потому и Повторяю многократно: «Отвергнись от себя».  

Подобное сотрудничество основано на добровольности. Полная отдача своей 

воли Мне даёт возможность Действовать беспрепятственно, а значит, с 

максимальной продуктивностью.  

     Сознательных приёмников, готовых жертвовать всем, не жалеющих ни 

времени, ни сил ради Служения, очень и очень мало. 

 Каждого высоко Ценю.  

Каждый окружён особой заботой Иерархии Света.  

Ныне время исключительно важное. Потому и сотрудники огненные 

призваны действовать самоотверженно и полнострунно.  

     Сын Мой, ко Мне устремляясь, со Мною пребываешь.  

Преуспевая в Деле Моём, выстраиваешь мост к Высочайшему.  

Любя Меня больше жизни своей, даёшь возможность Сердцу Моему слиться 

воедино с сердцем твоим.  

 

1198  Легко нажить плохую Карму. Легко совершать неприглядные поступки, 

потакая своей низшей природе. Легко плыть в общем потоке, не задумываясь 

ни о чем. Легко быть попрыгуньей-стрекозой.  



    Но как трудно быть трудягой-муравьём.  

Как трудно развязывать кармические узлы.  

Как трудно подчинять свои мысли, чувства и действия воле, преодолевать 

себя.  

Как трудно восходить к вершинам через огромные препятствия.  

Как трудно продвигаться по пути необычности, быть первопроходцем.  

Как трудно поспевать за Учителем жизни.  

     Но и как чудесно, как ответственно и как важно для духа. Взойдя на 

корабль духовного ученичества, следует штурвал держать твёрдо и днём, и 

ночью – дни, годы, воплощения.  

     В мире иллюзий и ложных представлений утверждать правду, стремясь к 

истине вопреки мнению инертных толп.  

     Но именно так «орлята учатся летать», именно так первопроходцы 

открывают остальным врата в будущее.  

     Так неофиты становятся чела, чела – Архатами, Архаты – Учителями 

человечеств, планетарными Логосами.  

 Так прокладывается путь к Вседержителю.  

   

1199  Потоки обновлённых энергий возрастают с каждым днём. Требуется к 

ним адаптироваться.  

Как?  

– Утверждением внутреннего равновесия, достижением и удерживанием 

максимального спокойствия, наращиванием психической энергии. Иначе 

огненная мощь может быть разрушающей.  

    Люди призваны преобразовывать нисходящие пространственные Лучи в 

созидательные, но справляются с этой задачей лишь немногие, 

утвердившиеся на могуществе духа.  

     Чтобы воспринимать безболезненно Космические Огни, собственные огни 

необходимо организовать и сонастроить, т.е. научиться собою управлять.  



    В преддверии предстоящих событий спешно требуется достичь 

полного самообладания.  

Учитель Наставляет, как к этому прийти, и ни на один день Предлагает не 

откладывать осуществления этой задачи.  

      Соблюдение при любых обстоятельствах равновесия и спокойствия, 

радости и оптимизма свидетельствуют о могуществе духа.  

К этому и нужно устремляться в преддверии грядущих перемен, в 

преддверии Великого Прихода.    

 

Запись  17.5.2018 

1200  О коллективной готовности особо отметим.  

     В Твердыне Радость великая наблюдать и поддерживать сплочённые 

группы, избравшие путь духа, путь бескорыстного Служения Общему Благу.  

    Очень и очень редки подобные Ашрамы.  

Даже среди приблизившихся к Учению это явление исключительное.  

    Неимоверно трудно приходить к согласованию, гармонизации, устранению 

острых углов, проявлять друг к другу Любовь и сердечность не на словах, а 

на деле, прощать, не осуждать, не обижаться, и восходить вместе к Единому.  

    Как возрастает в этом случае реализационная мощь единоустремлённых 

сердец!  

    Не пропорционально количеству, но тысячекратно больше. 

 Действуя во имя Общего Блага, во Имя Владыки, во имя будущего, друзья и 

единомышленники духовной Общины получают помощь Высших Миров, все 

Силы Небесные радостно им служат.  

    На Дальних Сферах ликуют Ангелы и Архангелы.  

Сердца друзей-единомышленников должны настолько слиться друг с другом 

и с Ведущим, чтобы стать Единым Сердцем.  

Осуществимо ли это?  

Да, если самоотверженность, взаимная Любовь и преданность Владыке для 

каждого станет целью и смыслом жизни. 



 

1201   

Нет разногласий между нами –  

К Единому устремлены.  

Объединённые сердцами,  

Из искры возжигаем пламя, 

Трудясь для Будущей Страны. 

 

Восходим к Высшему, ко Свету, 

К далёким тянемся мирам. 

Владыки следуя Заветам,  

На исстрадавшейся планете 

Мы строим новый Духа Храм. 

 

1202  Есть мечта бескрылая, а есть крылатая. Первая не поддержана ничем, 

кроме пустых слов.  

Вторая – утверждается действием.  

Это огненная мечта, зажигающая на творчество, на то, чтобы она 

материализовалась вопреки всем препятствиям и шёпоту со всех сторон о 

невозможности её осуществления.  

     Неимоверна реализационная мощь волевой мысли-мечты, помноженной 

на постоянный труд. Неважно, в какой сфере она утверждается, если 

созидательна.  

    Но мы говорим о мечте, связанной с восхождением к Свету, с 

преображением себя и окружающего мира.  

    Говорим о достижении того, что утверждено Твердыней в Провозвестии.  

    Обывателям, мечтающим оформить наилучшим образом свой узкий мирок 

и не видящим дальше собственного носа, нет дела до решения проблем 

народных, общечеловеческих, до осуществления светлого будущего планеты.  

    Но отдающие себя полностью превращению крылатой мечты, суть которой 

– Общее Благо, в действительность, наделяются особыми силами. Ведь 

подобные мечты, являющие собой Замыслы Иерархии Света, и есть 



действительность грядущего, которую приближают дерзновенные труженики 

своими конкретными действиями на земном плане. 

 

1203  Верно: я – песчинка планеты. Также верно: я – всеобъемлющ. 

Физическое тело и бесплотный дух.  

    Расширенное сознание включает и то, и другое, как взаимодополняющие 

компоненты, необходимые для эволюции духомонады до Бога. Понимание 

сущего даёт возможность сознательного восхождения.  

    Каждый есть Звезда Вечности, но не каждый задумывается об этом.  

Живя земной жизнью, всё же нужно знать о своём Космическом 

предназначении, о безграничных возможностях, о своём Божественном 

потенциале.  

К сияющим вершинам возносит чувство величия, не ничтожества. Как бы 

силён физически ни был человек, он ограничен, смертен, подвержен 

всевозможным воздействиям.  

     Но суть духа – конгломерата Света-Огня – Всемогущество и 

Беспредельность.  

    Такой дух может обитать даже в самом немощном теле. Состояние 

духовной силы и нужно в себе вызывать при всех перипетиях многотрудной 

жизни.  

    Любое действие желательно предварять такой огненной созидательной 

мыслью. Тогда оно будет успешным.  

   «Всё могу» – так утверждает властитель колец – человек, имеющий на это 

Космическое Право. 

 

1204  Дни насыщены событиям исключительной важности. Напряжение в 

апогее. И не столько на физическом, сколько на тонком плане. Космические 

пертурбации касаются всех сфер жизни.  

    Сколько сил требуется прилагать Великим Учителям, чтобы удерживать 

равновесие, не допуская взрыва планеты.  



   Столько бед себе и своему земному Дому причиняет несмышлёное 

человечество.  

     Обладая свободной волей, но при отсутствии понимания Законов Космоса, 

люди массово творят зло, не задумываясь о последствиях.  

    Однако их не избежать, так как Закон Справедливости незыблем.  

И приходится пожинать плоды своего невежества и самости. 

     С невообразимым трудом погашаются очаги чёрных огней, разожжённые 

ненавистью и жаждой взаимоистребления.  

    Преуспевают в этом не только зомбированные массы, не только мракобесы 

и ходячие мертвецы, но и те, кто из меркантильных интересов или 

преступного безразличия потакают злодеяниям.  

Сознание пробуждается у немногих. Именно они становятся сотрудниками 

Сил Света и разделяют непомерную Ношу Мира с Твердыней, которая 

Прилагает максимальные усилия по спасению человечества и подготовке его 

к принятию обновляющих энергий Новой Эпохи.  

     Решающая, последняя битва происходит не только на Земле, но и в 

Космическом пространстве.  

    Против Света ополчилась вся тьма. Порождённый человечеством 

коричневый газ служит проводником разрушающих энергий. Вышли из 

берегов стихии. Их требуется постоянно усмирять. И хаос необходимо 

преодолевать. Далеко не всегда это удаётся. Поэтому планету трясёт, 

происходят катастрофы и катаклизмы. От удушья она кашляет. 

    В эти тяжёлые времена от осознающих происходящее требуется 

максимальное сохранение равновесия и спокойствия.  

    На приблизившихся к Учению и Учителю лежит особая ответственность. 

На них полагаются Братья Шамбалы, спасающие планету от всевозможных 

бед, осуществляющие Замыслы Иерархии при построении Нового Мира.  

    Мы, осознающие происходящее, понимающие причины людских 

страданий, те, для которых Твердыня, Иерархия, Владыка, Матерь Мира – не 

пустые понятия, но истина, призваны внимать Зовам и действовать, исполняя 

Указы.  

    Приблизились Сроки.  



И от нас, от наших взаимоотношений, от зёрен Любви и доверия, которые 

призваны разбрасывать сегодня по всему Лику Земли, во многом зависит 

состояние нашего Общего Дома, будущее человечества.  

    Везде, где бы ни были, служители Света должны осуществлять задачи, как 

посланники Белого Братства, всеми своими помыслами и действиями 

утверждая светлое будущее. 

      Для успешного сотрудничества необходимо единение в духе и 

единоустремление.  

    Преступно, зная, не исполнять.  

    Ведь на нас Надеются, на нас Рассчитывают, нам Шлют Энергии Высших 

Миров, чтобы мы их восприняли и ассимилировали, применяли мудро и 

умело, не откладывая и не медля.  

    Как бы трудно ни было сегодня, должны наполниться знанием – будущее, 

которое призваны осуществлять, – прекрасно.  

И в этом – великая Радость и вдохновение. 

 

1205  Б  Нелегко удерживать Общение при любых условиях. Однако при 

осознании, что всё – преходяще, но Владыка постоянен, что Он всегда в 

сердце, яро помогает, только помнить об этом нужно непрерывно. Всегда, 

везде, во всём – с Учителем. Иначе немыслимо. Пусть это станет формулой 

жизни.  

    Ещё и ещё повторяй для себя: Присутствие Владыки Незримого – истина, 

остальное – иллюзия. Так преходящим радостям и горестям, бесконечно 

сменяющим друг друга эпизодам жизни, всему находится своё место. 

    Через всё нужно проходить с Учителем в сердце, Который – на все времена 

и во всех пространствах.  

Так, живя во временном, пребываешь в Вечном. 

 

1206  Могут ли тёмные приблизиться к Твердыне, могут ли коснуться 

Матери Мира, могут ли находиться в Высших Сферах Просветления? 



Безусловно, нет. Потому, переносясь мыслями в эти благословенные Сферы, 

мы для тьмы становимся недосягаемыми.  

    Почаще удерживая сознание на Высшем и Светлом, освобождаемся от 

омрачающих элементов и утверждаемся в Свете.  

Психотехника проста, но требует постоянства.  

    Негоже уподобляться мерцающей свече, то вспыхивающей, то гаснущей – 

так можно полностью померкнуть и уже не зажечься.  

Задача светоносца – постоянное поддерживание Живого Огня.  

    Удерживание Лика и пребывание в Луче должно стать жизненным 

укладом.  

     Среди каждодневных отвлечений необходимо привыкнуть к тому, что 

Учитель не Покидает ни на миг Свою Обитель в сердце. И таким образом 

возможно проходить жизнь победно, преодолевая все препятствия и 

коллизии, не позволяя тьме доминировать в сознании даже короткое время. 

 

1207  Разберём подробнее, чем отличается понятие «Тонкий мир» от понятия 

«Надземное».  

    Тонкий мир – конкретное место развоплощённых душ, но Надземное – это 

всё, что не касается земного, плотного.  

    Энергии мысли – субстанции незримые; они распространяются вплоть до 

Огненного Мира. Осознающий, что всё – в мысли, и сознательно 

действующий ею, близок к Миру Надземному.  

     Высочайшие Сущности, включая Пламенных Логосов, творят мыслью. 

Фактически, ею наполнено всё сущее, как и Всеначальной Энергией, 

которую называют психической. 

     Мы живём вечно, одновременно во всех мирах. 

    И для нас нет ничего ближе Надземного, ибо это касается Духа, нашего 

истинного «Я».  

     Учение раскрывает ещё один аспект этого понятия.  



В книге «Надземное» рассматривается Жизнь Белого Братства, кардинально 

отличающаяся от земной жизни смертных.  

    Там утверждено Бессмертие, господствует Мысль, Обитают и Трудятся 

ради Эволюции планеты и человечества Великие Учителя и Их ближайшие 

сотрудники. 

 

1208  Сбывающиеся пророчества следует рассматривать не с узких позиций 

личностей, век которых короток, и на весах эволюции мало чего стоит. Речь 

идёт о событиях планетарного, и даже Космического масштаба.  

     Потому многие выводы людей Земли весьма ошибочны.  

Часто то, что кажется ничего не значащим для толп, имеет для Эволюции 

решающее значение.  

    Главные события происходят на плане незримом, вдали от шума и 

разноголосицы толп.  

    СМИ, как правило, несвободны; они нередко освещают текущие события, 

исходя из определённых, выгодных кому-то точек зрения, которые часто 

совершенно не соответствуют истине.  

    Но эволюционные процессы связаны с Общим Благом, Космическими 

сочетаниями, и потому не соотносятся с личностями малыми и преходящими.  

     К истинному пониманию процессов могут прийти лишь те, кто сумел 

перенести сознание в область Индивидуальности. А она всегда пребывает в 

потоке общемировой Эволюции. Так, благодаря ей, обретается Космическое 

осознание происходящего.  

    Следующие сознательно и целеустремлённо за Учителем приобщаются к 

верному пониманию действительности, ибо Он и Представляет Собой Путь, 

Истину и Жизнь. 

 

1209  Веду по Пути Правды. Для идущего за Мною ложь неприемлема, и 

никакому лицемерию места нет.  

    Ведь Путь Мой – Свет Истины.  



Тороплюсь дать каждому ученику максимум, насколько способно вместить 

сознание, ибо время не ждёт. И потому Прошу не медлить и не зевать, 

оглядываясь по сторонам. От спотыканий не уберечься, и падения не 

исключены, но сокрушаться ни к чему. Споткнулся и упал – но тут же встал. 

Не глядя ни на что, иди, дороги пыль оставив позади.  

    Кто со Мною, смотрит в будущее светло. За Мною можно идти, а можно и 

лететь, тогда не спотыкнёшься о выступы и разбросанные на каждом шагу 

помехи. Однако для этого крылья нужны.  

    От падений Предостерегаю, но Щит Мой – не детская игрушка.  

Тучи сгустились, но разве Мои не разгонят?  

    Над самыми высокими белоснежными горами сияет Солнце Майтрейи.  

Плат Матери Мира простёрт к многострадальной Земле.  

    И Воинство Света стоит в боевой готовности.  

Среди слёз и скрежета зубовного Я Праздник Духа Утверждаю.  

День Мой приближается, и Сад Мой наполняется благоуханием звёзд. 

 

 

Запись  18.5.2018 

1209   С: От очень пожилой женщины, занимающейся углублённо 

эзотерикой, узнаю много интересного и важного. Воспроизвести по памяти и 

записать невозможно. Откровения, связанные с Иерусалимом, нынешним и 

будущим. Сообщила о мистической связи Израиля с Россией. 

 

1210   Вот утро приближается. И первые лучи пробиваются сквозь горизонт. 

И мысли тянутся к Солнцу. И Сокровища Небесные торопятся наполнить 

Чашу устремления, открытую для восприятия. И Жемчугом исканий 

насыщается пространство.  

Новый день – новые накопления. Не золотом и не купюрами измеряется их 

ценность. Ибо Дары Небесные бесценны. Зёрна мудрости, попав на 

благодатную почву, приносят чудесные плоды.  



    И распространяют пчёлы Нектар Жизни по всему лику Земли. Сеятели, 

сеятели, сеятели – время действия, действия, действия – самое благодатное. 

Утвердитесь на космическом размахе. Серые будни превратите в 

нескончаемый Праздник Духа. 

   В Твердыне Звёзднопламенной найдите свою отраду, проходя бесстрашно 

через всё.  

Это и будет жизненным подвигом. 

 

1211   Действие огненной молитвы двояко. С одной стороны – ею помощь 

несётся по всем высям и низинам. С другой – ею силы приумножаются, и 

происходит духовный подъём.  

    Так в молитве – центр получения и отдачи, приёма и перераспределения 

Высших Энергий. Искренняя чистосердечная молитва способна творить 

чудеса, ибо пробуждает к действию пространственные Огни. 

    Но только вера должна быть абсолютной.  

Молитвою исцеляются те, кому она направлена, ею лечится планета, ею 

спасается мир.  

Молитва – прямой мост к Дальним Мирам, к Святым, к Учителям, к 

Владыке, к Матери Мира.  

Действие её происходит через посредничество или напрямую. Молитвой 

приближаемся к Фокусу Иерархии и сливаемся с ним. И тогда действует её 

Могущество, Высшая Воля. 

    Коллективная молитва-медитация может вызывать к действию 

пространственные Огни невиданной мощи, останавливать или успокаивать 

стихии.  

    Беспредельны силы человеческого духа. Пробуждая в себе эту силу, 

следует ею овладеть. Но прежде нужно осознать свою огненную 

беспредельную мощь.  

   Молящийся «не всяко, но в духе» вызывает эту мощь к действию.  

1212   О, Великая Матерь Мира, о, Великий Владыка! Помогите мне 

помогать Вам в осуществлении Замыслов Твердыни на нашей 



многострадальной Земле. Помогите животворящие энергии Ваши 

ассимилировать для условий планеты. Помогите наилучшим образом 

исполнять взятое на себя Поручение. АОУМ. 

 

1213   Земная логика строится, большей частью, на очевидности. Но есть 

логика Космическая, являющая собой действительность. На ней и следует 

основываться при устремлении к истине. Не сумевшие оставить земные 

мерки и привычки при переходе на другой план жизни влачат жалкое 

существование. 

    Но есть нечто объединяющее все миры, что востребовано везде – это 

мысль, ментальное пространство. С оставлением плотного тела должна 

оставляться и камическая составляющая манаса. Однако на это способны 

далеко не все. Мысли земного характера становятся веригами в Тонком мире. 

Очень немногие обладают оформленным свободным мышлением.  

    Это те, кто сознательно уделяли этому внимание, трудились над 

оттачиванием и очищением мысли.  

Умеющие мыслить ясносияюще, сердцем могут общаться с Дальними 

Мирами, путешествовать, не блуждая, по просторам Беспредельности. 

 

1214   Камень наш Драгий есть конденсатор энергий. Они стекаются к нему с 

планов земного, тонкого и Огненного.  

   Чтобы работа Камня проходила успешно, от всех требуется соблюдение 

напряжённой гармонии и единомыслия.  

   Согласованность Круга с каждой встречей и сердечным общением 

возрастает.  

Молитвы-медитации становятся всё действенней.  

В это время очень важно соблюдение каждым торжественности и внутренней 

тишины. Так как мощь собранных воедино энергий высока, и вибрации 

сверхчувствительны, любая несогласованная, противоположная общему 

потоку мысль может быть разрушающей. Требуется абсолютная 

доброжелательность друг к другу, и глубокое осознание ответственности 

всех участвующих в коллективном процессе Космической значимости. Для 



гармонизации в единоустремлении требуются многие годы. Но разрушить 

гармонию и внести диссонанс можно очень быстро. Последствия 

диссонирующих мыслей недостаточно ответственных  единомышленников 

могут обнаружиться не сразу, но их не избежать.  

     Значит, задача каждого – прилагать максимум усилий для устранения 

внутренних колебаний. При духовном слиянии следует отбросить всё 

личностное, угнетающее, не имеющее отношения к коллективной медитации, 

и полностью – сознанием, сердцем, мыслями – влиться в общий 

животворящий поток. 

    Исключительно важно осознавать, что сотрудники, объединённые Камнем-

Терафимом, конкретно и целенаправленно совершают труд, инициированный 

Твердыней, Учителем во имя Общего Блага.  

   Этот важнейший космопространственный труд совершается при 

непосредственном участии Высших Сил, незримых, но явных. 

 

1215   Физические энергии имеют видимые и тонкие невидимые проявления. 

Конечно, действие незримой психической энергии многократно мощнее и 

результативнее. Сила мысли организованной и целенаправленной 

несравнима с физической, какими бы мышцами не обладал силач. Во всех 

отношениях, на тонком плане в жизни психической, проявления более 

значимы, и имеют последствия более серьёзные. Все внешние процессы 

переустройства начинаются с внутренних. Потому первостепенное внимание 

требуется уделять работе с психической энергией, преобразованию своего 

внутреннего мира, что будет оказывать влияние на всё окружающее. Главная 

цель эволюции – не внешнее переустройство, но расширение сознания, как 

каждого индивида, так и человечества в целом.  

 

1216   Люди любят всевозможные сплетни и пересуды. Многие видят смысл 

жизни в осуждении всех подряд, не считаясь ни с порядочностью, ни с 

совестью, уверенные в безнаказанности. Но если бы осознавали, насколько 

вредят самим себе, как от этого разрушается психический аппарат, и утекает 

бесценная энергия – жизненная сила, перестали бы этим заниматься.  

    Ни одна мысль, чувство, слово не остаются без последствий.  



И как утяжеляет Карму не только изречённая, но и поддержанная ложь. 

Подобная подпитка – праздник для низшего астрала, но трагедия для 

Индивидуальности, ибо попадают такие люди в тенета мрака. 

    На определённом этапе уже становится трудно и почти невозможно 

вырваться из болота, в которое сплетники загнали сами себя.  

    СМИ, интернетовские сайты провоцируют множества подключаться к 

заведомой лжи или вредоносной информации, навязывают, как бы невзначай, 

безнравственный образ жизни и устремляют к эфемерным ценностям, играя 

на низших, алчных, меркантильных чувствах. Так втягивает тьма свои 

жертвы.  

   Искажение действительности при потакании низшей природе к хорошему 

привести не может. В суетном мире трудно избежать влияния толп и 

навязываемого общественного мнения, осуждений, суждений и пересудов 

людских.  

    Нужна твёрдая опора.  

Для устремившихся к поискам истины в духе – это Учитель Жизни.  

Он – Источник неискажённой правды, равновесия и непоколебимости. 

Учение помогает выработать правильные ориентиры и отличать истину от 

лжи, не поддаваться навязываемым ложным стереотипам.  

Так вырабатывается независимость от посторонних влияний, чёткость и 

ясность мышления. 

 

1217   Человек – кузнец своей судьбы. Мудрый сам куёт своё счастье. 

Непреклонная воля – его молот. С каждым ударом возрастает твёрдость духа, 

и утверждается осуществление светлых замыслов. 

    Повторение – мать учения.  

Постоянство – отец восхождения.  

Так наращиванием волевой мысли прокладывается путь к могуществу 

Архата. Ею, и только ею, достигается недостижимое.  

Впереди столько чудесного.  

И именно благодаря непреклонной воле сказка становится былью.  



 

1218   Нужно быть готовым ко всему. Совершенно неожиданно могут 

возникать и заставать врасплох экстремальные ситуации. 

Неподготовленность лишает возможности концентрироваться и пройти 

испытание успешно.  

     Неожиданность может полностью обесточить, парализовать, открыть 

доступ страху, фобиям, вселить неуверенность, привести к стрессу.  

    Так внешние обстоятельства могут привести к внутреннему поражению.  

А это недопустимо. 

 Значит, должна быть готовность к любым обстоятельствам, пусть даже 

самым экстремальным.  

    Позорно становиться сходящим с ума от ужаса безвольным трусом, или 

паникёром, мечущимся из стороны в сторону, в растерянности не знающего, 

что предпринять.  

    Чтобы выработать иммунитет, необходимо тренироваться, работать на 

ментальном плане.  

    Полезно проходить любые испытания под знаком, мысленно проживая 

возможные ситуации, и выходить из них победителем.  

    Можно утвердить для себя идеал – героя, бесстрашно принявшего 

страдания и казнь, что было бы безусловной победой духа над бренной 

плотью, внешними условиями, и проявило бы высшее человеческое 

достоинство.  

    Не ничтожество, а величие – предназначение человека.  

И оно должно проявляться всегда, везде, во всём.  

 

1219   Б   Разве в метании сила?  

Разве в неуверенности мощь? 

    Самообладание – признак могущества.  

Непозволительно подпадать под власть беснующегося астрала. Каждое 

проявление слабости – ступенька вниз, во тьму, в рабство. Потому любая 



вспышка по любому поводу, должна пресекаться на корню. Всё можно 

потерять, но только не равновесие.  

   Путь духа – это путь к интегральному спокойствию и непоколебимости, 

путь к независимости от внутренних и внешних проявлений, путь к 

абсолютному подчинению своих низших оболочек.  

    Внутреннее состояние организует внешние проявления.  

Воля утверждается надо всем и возрастает на испытаниях. Потому, если 

сознательно и с верой в победный исход встречать каждую волну, то астрал 

будет полностью усмирён и подчинён.  

Это одно из условий победы светоносца над тьмой.  

 

Запись  19.5.2018 

1219  С:  На площадке, где находились мои музыкальные инструменты, 

сумочка с документами и тетрадь для Записей, должен был выступать. 

Неожиданно вспыхнул сильный пожар. Огонь распространялся очень 

быстро. Но когда пожар был потушен, ко всеобщему удивлению оказалось, 

что моих вещей огонь не коснулся. (Вероятно, был прокручен эпизод, 

связанный с моими инструментами, единственно оставшимися невредимыми 

в сгоревшем доме приятеля).  

 

1220  В чём заключается каждодневное подключение к Владыке и 

исполнение Поручения? 

 – В умении действовать организованной мыслью, сметающей все преграды.  

Место пребывания Учителя – Мир Огненный.  

    Но утверждая неукоснительно и ритмично Дело Его, переносишься 

мыслью в запредельность. А вернее, переносишь запредельное и незримое в 

сферу своей мысли. Осознавая, что все миры сосредоточены в каждой точке 

Беспредельности, понимаешь, что всегда находишься в своём родном 

пространстве, где и Обитает Учитель. 



     Подобное осознанное пламенное действо даёт возможность сотворчества с 

Величайшим из Величайших, Мудрейшем из Мудрейших, Самим Учителем 

Учителей.  

    Разве не устраняет это все преграды и не открывает безграничность 

возможностей?  

Так в самой глубине нашего существа может твориться великая мистерия 

духа. 

 

1221  Не зря, воплотившись в этом народе, в решающее для планеты время 

живёшь в этой маленькой стране, окружённой множеством грозных врагов. И 

не только твоя душа болит за твоих соплеменников.  

   Потому запиши.  

   Действительно, ксенофобия и антисемитизм – опаснейшие недуги 

человечества. Огромное множество заражённых им.  

    По сей день посредством вопиющей лжи и подтасовок поносится народ 

Торы, Избранный Мною в ту далёкую эпоху для великой миссии; до сих пор 

обвиняется во всех смертных грехах, бедах и проблемах планеты.  

     Цивилизованными дикарями цивилизованных стран, полагающих себя 

вполне культурными, муссируются мысли из фальшивых «Протоколов 

сионских мудрецов», отвергается Холокост, грубейшим образом искажаются 

исторические факты, под сомнение ставится само существование Земли 

Обетованной.  

    Отвергаются древние Святыни гордого народа, прошедшего столько 

гонений, но сохранившего свои корни и веру, сохранившего человечность. В 

своей ненависти, зависти и лжи омрачённые тьмою дошли до полного 

абсурда.  

   Но Утверждаю – это апогей черного века Кали Юги, и ему приблизился 

конец, как и всему, что от тьмы обречённой. Лишившись корня, на котором 

зиждется – лжи, тьма падёт и исчезнет с лица Земли.  

    Мировое сообщество, воспитанное на лжи, зависти, ненависти и 

амбициозности – слагающих компонентах антисемитизма – переживает 



глубочайший кризис, приближается к катарсису, который приведёт к 

очищению, просветлению и утверждению Правды.  

    Но в преддверии этого заповеданного часа нужно немало потрудиться, 

немало испытать и пережить.  

     Острое чувство несправедливости, подлости по отношению к древнему 

народу, усилия которого во многом способствовали и способствуют 

эволюции человечества, сформирует мысли созидательные и строительные. 

И они сыграют немалую роль в осуществлении Замыслов Твердыни, в 

установлении долгожданного мира и Правды. 

     Ныне интенсивно и на всех уровнях происходит процесс выявления ликов, 

разоблачения лжи. Близко время, когда сильные мира сего, от которых во 

многом зависит состояние вашего Общего Дома, не смогут больше 

применять двойных стандартов, и Правду подменять интересами.  

     Тогда антисемитизм и ксенофобия потеряют почву, на которой они могут 

существовать. Обратные удары в сторону лживых и воинственных 

правителей возникать будут очень быстро, почти немедленно.  

     Придёт осознание, что ни им, ни их странам и народам это не выгодно. К 

процветанию приведёт только Правда, ибо именно она есть Свет.  

    Так уже началось вхождение планеты в Эпоху Сатья-Юги – Эпоху Света, 

истины, Любви и взаимодоверия.  

   Услышь и запиши Слово Моё: претерпевшие возвышены будут; не 

сумевшие перестроиться и принять новые условия взаимоотношений на 

человеческих основах исторгнуты будут.  

Так начертано на Огненных Скрижалях.  

Таков План Владык.  

 

1222  Ж  Родные. И в мире, в котором вы пребываете ныне, и в Тонком, с 

которым связаны серебряной нитью со мною, – Призваны Владыкой вместе 

участвовать в строительстве светлого будущего человечества, осуществляя 

конкретные задачи особой значимости.  

   Как это высоко, как почётно, но и как ответственно.  



Возводим Будущий Храм своими мыслями, руками, но главное – единым 

духом. И не будет никогда этой сотворческой деятельности конца, ибо по 

мере роста сознания землян на пути Беспредельности Храм постоянно 

должен обновляться и облагораживаться всё новыми и новыми элементами.  

    И наша духовная связь, спаянная Любовью, где бы мы ни находились, 

будет крепнуть непрестанно, а значит – возрастать Радость сердечной 

дружбы и сотрудничества.  

    Следуя за Учителем, познаём бесконечность возможностей.  

Трудясь во Благо, развиваем таланты и способности Творцов, постигаем 

Высшие Тайны Бытия, приближаемся к Огненным Сферам. 

     Касаясь сердцами Дара Небесного – Сокровища Мира, наполняемся 

Благодатью Божественной и воспеваем гимн Вседержителю и Матери Мира, 

слившись своими голосами с единым хором Космических Сил Света. 

 

1223  Суть эволюции человека – раскрытие в себе духовного потенциала, 

расширение сознания до всеобъемлемости.  

    Приближение к своему Высшему «Я», тому Безмолвному – Невыразимому 

– Неизречённому – Надформенному, что пребывает в человеке вечно, и 

включает в себя всё, – процесс беспредельный.  

     Вступивший на путь ученичества трудится над собой сознательно и 

целенаправленно, многократно ускоряя этот путь. 

 

1224  В виду активизировавшихся попыток тьмы нападать и вредить любым 

способом и через любые каналы, следует усилить бдительность.  

    Нельзя расслабляться, особенно после того, как удалось отбить очередную 

атаку.  

Именно этого тёмные и ждут. 

     При потере бдительности открываются бреши, через которые возможно 

проникнуть.  

Зоркость заповедана.  



     Недремлющий сторожевой У врат крепости должен неусыпно следить за 

мельчайшими поползновениями извне.  

     Много хитростей применяют слуги тьмы, чтобы проникнуть в Святая 

Святых, изощряются во всевозможных методах и норовят действовать через 

самих близких, к которым есть полное доверие.  

    Качество распознавания следует развить до максимальной степени, так, 

чтобы научиться прозревать опасность и на плане незримом.  

    Главное – быть нераздельно с Учителем Света. Именно в отдалении от 

Него враги стремятся преуспеть.  

    С этой позиции следует рассматривать каждого приближающегося и не 

поддаваться на провокации.  

    Ничто не должно влиять на близость к Ведущему и отклонять от Него, ибо 

в этом – главное условие ученичества.  

    Все враждебные попытки угасить внутренний Свет пусть приводят к 

обратному результату.  

Так проявляется сила духа, и непоколебимость восхождения к сияющим 

вершинам. 

1225  Благодарю судьбу за то, что испытания даёт, что есть возможность 

учиться на каждому шагу, что каждое обстоятельство и встреча – 

полезнейшие уроки жизни. Пусть и нелегко, а порой и невыносимо, пусть 

обстоятельства наваливаются тяжким грузом, но как иначе преуспевать, как 

духом укрепляться?  

    Опыт и знание – это те сокровища, которые обретаются в каждом дне. 

Богатый урожай собрать должен в данном воплощении, и зёрна благодатные 

забросить на будущее.  

   И если приходится подвергаться преследованиям, сталкиваться с 

несправедливостью и враждебностью, ложью и хитростью, приму как 

возможность духом возрасти.  

    Постараюсь бесстрашно отбивать удары, и не утеряю доброжелательности. 

Призван светить всегда, помогать всем, проявляя мудрость сердца и 

великодушие.  



    Если при любых условиях осознаётся цель и смысл жизни – духовный 

рост, то и формула «чем хуже – тем лучше» становится ведущей и 

устремляющей к победе над собой.  

    Тогда и лишения будут нахождением, страдания благом, тяжкая жизнь 

благословением.  

 

1226  Чтобы найти Кладезь бездонный Сокровищ нетленных, всё нужно 

потерять.  

    Чтобы наполнить новым, полностью освободить сосуд надо от старого. 

Путь восхождения есть непрерывное обновление. На этом зиждется 

эволюция. 

     Никогда не следует сокрушаться и сожалеть о прошлом, напротив – 

дерзновенно устремляться в будущее, ибо в будущем Радость, и в будущем – 

всё. 

 

1227  Есть ли дно в Твоих Глазах? 

 - Они Бездонны.  

Есть ли предел потоку Твоих Мыслей?  

- Он Беспределен.  

    В Могуществе и Сострадании Твоём – вся отрада. Потому Огнь 

устремления в сердце моём, Тебя вмещающем, возгорается всё ярче.  

     Заботою Твоею окружён.  

Жизнь и волю свою Тебе отдаю.  

Но щедрость Твоя взамен дарит Жизнь Вечную и наделяет Волей Высшей. 

Слившись с Тобою, вкушаю плоды истинного счастья.  

      Где мера Любви Твоей?  

- Её нет, ибо она безмерна.  

     Помоги и мне возлюбить Тебя до такой же степени. 



      – Сын Мой, Слышу и Наставляю: «Отвергнись от себя полностью, без 

остатка, и следуй за Мной. И сияние Благодати Мира Моего зальёт всё 

твоё существо, и растворишься ты в Свете Моём, и станешь этим 

Светом». 

 

1228      Не насилие над волей, но согласие абсолютное и безусловное даёт 

возможность Высокого Общения.  

     Это сокровенное действо происходит от сердца к Сердцу при 

полнострунном слиянии воль. На этом зиждется сотрудничество и 

сотворчество в духе.  

     Любое умствование отставляется в сторону, ибо ум неспособен принять 

всей простоты процесса.  

     При непосредственном контакте с Владыкой происходит 

перераспределение, очищение и осветление энергий, насыщение микрокосма 

высшими эманациями.  

    Кто-то отнесёт Общение к фантазии, самовнушению и самообману.  

   Но чем объяснить тогда Записи Огненных Мыслей Учителя?  

Ум и здесь найдёт лазейку, чтобы усомниться и перечеркнуть то, что ему в 

силу ограниченных функций недоступно. Он неспособен воспринять до 

конца элементарную простоту подобного процесса, нагромождая 

рассуждениями то, что вне слов.  

    Поэтому одним из главных условий духовного Общения является 

приведение камического начала к полному молчанию, остановке внутреннего 

диалога.  

    Мозг должен быть лишь чётким исполнителем того, что поручает ему 

сердце. 

      Сердце улавливает, ум фиксирует, рука записывает.  

Так происходит приём и ассимиляция потоков животворных Огненных 

Мыслей из Надземного, претворение их в земные самодовлеющие сущности, 

доступные для восприятия.  



Таким образом, через наработанные каналы Твердыня Может осуществлять 

свои Замыслы и вести человечество в будущее, направляя его эволюцию. 

 

1229  (Кругу) Устремляя коллективно мысль на созидание Музея-Института, 

утверждаем и укрепляем эту мыслеформу.  

     Она должна быть каждым чётко представляемой и осознаваемой как 

совершившийся факт. Польза от этого будет велика.  

     Музей сыграет важную роль в дальнейшем продвижении Общины и 

расширении возможностей деятельности во имя Общего Блага.   

Сказал о Поручении. 

 Помогу в осуществлении.  

      На пути знамения прикрою Щитом.  

Расчищу пространство.  

Рассею мрак и Свет Явлю.  

     В действии преуспевающим – Благословение Небес. 

      Каждая капля пота в трудах во имя Иерархии Света подножье Храма 

крепит.  

     Чую – долгожданное приближается. 

 Знаю – свершится.  

Сею среди преданных.  

Осознайте значение Обетованной для будущего Заповеданной. 

 Покрываю платом разумения.  

    Не в сегодняшней очевидности, но в завтрашней действительности – Моя 

Рука.  

Немалому свидетелями будете.  

Но прежде станьте сотворцами грядущего.  

Миссия – одна на всех.  

 



 

Запись  20. 5.2018 

1230   О, как чудесны безграничные возможности человека! Но если не 

приступить к практическому осуществлению, остаются лишь на словах.  

     Однако сказано – действуйте, действуйте, действуйте.  

В действии сила и овладение внутренними Огнями.  

Наращивание психической энергии, оттачивание духовных качеств должно 

быть осознанным и ритмичным. В каждодневности куются духовные 

доспехи. 

 Волевые усилия следует проявлять во всём, на всех путях жизни.  

   Ученик ставится Учителем в условия, когда требуется приложение 

накопленных сил.  

   И часто – на пределе напряжения. Таковы условия роста.  

Несмотря на трудности, идущий за Учителем не станет опускать рук, 

расписываясь в своём бессилии. Ведомо ему, что на каждом препятствии 

нужно воспрянуть духом, чтобы успешно его преодолеть. 

    Ни одной возможности духовного роста нельзя упускать. 

 Горящее сердце озаряет путь в кромешной тьме. Ни жалоб, ни сетований, ни 

недовольств – только Радость от преодоления побед.  

Учителю – Вести. Ученику – идти.  

Властелином колец Желает Видеть Владыка каждого идущего за Ним, 

полным устремлением и преданностью.  

 

1231   Предположим, человек оказался на другой планете. Но если мыслями 

привязан по-прежнему к Земле, разве отдалится от неё? 

    Однако, находящийся на Земле, но оставивший мысли о ней, 

устремившийся к Далёкой Звезде, в это время на ней и пребывает. Ибо всё – 

в мысли.  

    Нелегко мыслям полностью отделиться от всего столь привычного, и всё 

же возможно, если прилагать постоянные сознательные усилия. Формула: 



там, где сердце, где сознание, мысль, там и я, там и моё бытие, – абсолютно 

верна.  

    При достаточно развитой волевой мысли место пребывания тела 

несущественно, ибо оно оставляется.  

    Эксперименты и упражнения с мыслью, направленной к избранным, 

удалённым от планеты сферам, очень полезны. Так прокладываются мосты к 

Дальним Мирам, развивается качество непривязанности, утверждается 

свобода духа от условий временных и преходящих, укрепляется сила 

воображения.  

   В тех далёких от Земли сферах возможно слышать ушами сердца, и видеть 

глазами сердца, что без определённой степени развитого внутреннего зрения 

и умения слышать Глас Безмолвия невозможно.  

    Желательно удерживать волевую мысль во время сознательного выхода в 

избранное пространство подольше, чтобы наполняться впечатлениями, 

элементами неизведанного, и проявлениями непостижимого.  

   Действие магнитной мысли приносит чудесные плоды. Не испытавшему 

подобного состояния этого не объяснить. Оно субъективно, и каждый 

постигает то, что ему ближе, насколько широко его сознание, насколько 

способен отрешиться от себя-земного, от личности своей, местожительства, 

вероисповедания; насколько развито воображение - наработанная 

действительность, опыт.  

    Чтобы добиться существенных успехов, требуются каждодневные усилия 

и постоянство, а также абсолютное доверие Учителю, который 

последовательно, по мере готовности, Открывает ученику пути постижения.  

    Ошибочно считать, что всего добиваешься исключительно сам, независимо 

от Ведущего.  

Хотя и самостоятельно, но во всём ученик действует не своей волей, но Его.  

 

1232   Призвание светоносца – светить и помогать. 

     Великая нужда в Свете и помощи была во все времена. Особенно – в 

нынешнее, когда совершается у нас на глазах переход от старой эпохи к 

новой.  



    Сколько сердец, полностью угасших, бродят по Земле. Им помочь вряд ли 

возможно, ибо Свет для них невыносим. И отвращаются от него, и на каждое 

добро ответствуют злом.  

     Но те, в ком ещё не угасла искра, нуждаются в поддержке, помощи для 

разжигания сердечного Огня, в простой действенной Любви.  

    В помощи нуждается и многострадальная Земля, доведённая до полного 

истощения.  

   В помощи нуждаются и Иерархия, и Твердыня, и Учитель, чтобы 

осуществлять Замыслы, которые могут совершаться на Земле руками и 

ногами человеческими.  

   Потому для приближения и творения светлого будущего, роль служителей 

Света в мире столь важна.  

     Суть помощи истинной, т.е. бескорыстной, когда помощник не требует и 

не желает ничего взамен, кроме Радости Служения ближним и дальним, 

Служения миру – есть жертва, самоотверженность, отдача себя.  

    Помощь может выражаться в действии – не только физическом, но и 

мысленном.  

    Молитва о ближних и медитация о мире и есть эта помощь. Особенно 

плодотворна помощь коллективная. Оказание её – это разделение 

ответственности, и взятие на себя части непомерной Ноши Мира.  

     Сотрудники Белого Братства – помощники огненные – составляют 

планетную Сеть Света.  

Мощь единоустремлённых сердец в творении Общего Блага неимоверно 

велика, ибо участвуют в этом все Небесные Силы Света. 

 

1233   Остриё слова подобно острию меча или стрелы. Оно может наносить 

раны, или даже убивать, чем злоупотребляют служители тьмы, 

использующие всевозможные магические практики.  

    Однако и обычные, добрые характером люди, но относящиеся к слову 

безответственно, могут причинять немало вреда, в том числе и самим себе, не 

осознавая, что творят.  



   Существует изречение Пифагора: «Не вороши в огне мечом». Разжигание 

чёрного огня при споре с настроенным враждебно, при потере равновесия, 

взрыве гнева может привести к печальным последствиям, нарушениям 

физического и психического здоровья.  

«Язык мой – враг мой».  

   Погашать враждебность по отношению к себе возможно только полным 

спокойствием, самообладанием и доброжелательностью.  

    При любых взаимоотношениях, соблюдение этических норм для 

светоносца – обязательно.  

 

1234   Заботой о себе ограничиваем поле деятельности, о других – 

расширяем.  

    Заботой о планете доводим его до общечеловеческой, о Космосе – до 

космопространственной.  

Человек вмещает в себя Беспредельность, хотя этого не осознаёт. Он – не 

только дитя Космоса, но и непосредственный участник Космических 

процессов. Насколько широк уровень сознания, настолько велика широта 

охвата возможности его влияния и ответственность.  

    Расширение сферы деятельности – свидетельство роста духа. 

 Так постигаются высшие принципы Космического творчества.  

Так человек учится быть Творцом созвездий и планет.  

Для живущего духом и в духе местонахождение не имеет решающего 

значения.  

    Когда цель устремления – сама Беспредельность, появляется возможность 

выхода мысли за пределы Земли. 

     Открываются врата к Дальним Мирам. Они становятся близкими, ибо 

сознание выходит из ограничений плотного мира. Оболочки земного 

человека не могут удержать ясносияющую, всепроникающую мысль.  

     Так духомонада, преодолевшая путь к человеку, развивается до 

Богочеловека, Архата – и далее. Путь долог, но вообразим, если сознание 

готово идти по нему до конца.  



    По тому, к чему Пришли Великие Учителя, какие миры Сотворили 

Логосы, можно судить о будущей судьбе Homo Sapiens, проходящего ныне 

духовную школу на Земле.  

Но чтобы ступать по стезе высших достижений, необходимо отвергнуться от 

своей узкой личности, вырваться из её тюрьмы, и устремиться сознанием в 

Беспредельность. Потому решающим шагом на этом пути является переворот 

в мышлении и отношении к жизни – от существования для себя к 

существованию для других, от принципа стяжательства к принципу отдачи, 

от стремления к собственному благу к Общему Благу.  

    Таков путь к своему божественному предназначению.  

Потерявший всё своё обретает весь мир.   

 

1235  До нынешнего времени Общение наше не столь явно и реально, как 

хотелось бы. Ещё больше следует усилить визуализацию Лика, ещё больше 

преуспеть в полнопреданности, и достичь непрерывной близости.  

     Конечно, налаженный за многие годы ритм в этом яро помогает. Но 

столько отвлечений, так часто забывается Учитель в текущих событиях. 

Хотелось бы Уявиться через наработанный канал, однако сознание всё ещё 

захватывается суетой, и житейские проблемы лишают покоя.  

    Не Может Владыка Войти в поле мыслей, занятых посторонним. При 

потере настроя на высшую волну нарушается гармония, и общение 

становится невозможным. Как часто это бывает в течение дня, как часто 

малозначащее и преходящее вытесняет самое важное и самое главное.  

     Потому всё твёрже ставится задача – достигнуть постоянного предстояния 

и не нарушаемого никем и ничем созвучия. Тогда связь станет гораздо 

прочнее, и со-творчество – продуктивнее.  

     Со стороны кажется, что и так много делается, куда уж больше?  

Но ведь взято за основу прогрессивное ускорение и неуклонное расширение 

со-творческой деятельности. Значит, и действовать необходимо 

соответственно.  

    Пока очень мало преданных сотрудников, через которых возможно 

осуществлять Замыслы Твердыни, внедрять огненные, животворящие мысли 



на земном плане. Но потребность в этом растёт, ибо обстановка в мире с 

каждым днём накаляется, и тьма активизировалась до невообразимой 

степени.  

    Значит самоотдача преданных сотрудников должна возрасти до 

максимума. Значит серебряный провод, соединяющий ученика с Учителем, 

следует ещё больше укрепить.  

    Заполнение тетрадей огненными Записями – не только со-творчество – это 

и возможность Иерархии Действовать на земном плане через созданный и 

наработанный канал и внедрять необходимые для эволюции мыслеформы, 

немедленно обретающие самодовлеющую жизнь.  

   Сын Мой, во имя Иерархии Света ещё больше усилий требуется приложить 

к осуществлению Дела Моего – Дела Твердыни – Дела Космического 

масштаба.  

 

1236      Дети Мои.   

                    Должен сказать: сроки приблизились очень.  

Готовность к предстоящим событиям нужна полная. 

     Они будут происходить стремительно и действие пространственных огней 

значительно возрастёт. Не о тысячелетиях, не о сотнях лет Говорю. Потому 

Призываю утвердиться на состоянии постоянного бодрствовании.  

     Ко Мне устремляйте свои мысли как можно чаще, ибо Я – цитадель 

вашего спасения. 

    Я – центр циклона, в котором спокойствие и равновесие.  

   Я – ваша Радость среди слёз и скрежета зубовного.  

Учитесь, не откладывая, силу духа внутри собирать и овладевайте качеством 

самообладания и бесстрашия.  

Это вам очень пригодится.  

Осознайте, что не только ваше спасение в этом, но и тех, кто рядом, кто 

встретится на пути.  

Ввожу вас в круг сокровенного.  



Потому, обретая знания, наделяетесь ответственностью.  

И не только за себя, но и за ближних и дальних.  

Доверяю вам, ибо Полагаюсь и Надеюсь, что справитесь.  

Нелёгкие предстоят времена, но пройти их нужно победно.  

Со Мной – всё преодолимо. 

 

 

 

 

Запись  21.5.2018 

1150  (Кругу) Осознаем наш Ашрам, как единый организм, в котором каждый 

из нас выполняет свою неповторимую индивидуальную функцию, дополняя 

друг друга. Осознаем Сердце Владыки и ведущей, бьющиеся в каждом из 

нас, как Единое Сердце. Осознаем великую ответственность за выполнение 

одной на всех Миссии, предложенной нам Твердыней Белого Братства и 

принятой от Владыки добровольно – утвердить нашим опытом духовную 

Общину Будущего. Осознаем, что только самоотверженностью, 

самопожертвованием, прощением, сердечной действенной Любовью и 

взаимодоверием друг другу, а также единоустремлением к ведущей и 

Учителю это возможно. Осознаем великое счастье и великую Радость этого 

сотворческого благословенного труда во имя Общего Блага.  

 

1151  Б  Избранная Учителем и тобою форма сотрудничества наиболее 

удобна для тебя и привычна. Для каждого, желающего всем сердцем служить 

Общему Благу, Владыка Находит лучший способ приложения сил. Ведение 

Записей – одна из множества возможностей применить себя, свои таланты и 

способности. Совместная с Учителем работа происходит по уровню сознания 

и предпочтений. Но обязательным условием должно быть 

самопожертвование, добровольное желание посвятить всего себя, всё своё 

время, свою жизнь выполнению избранного Поручения. На начальном этапе, 

да и в дальнейшем, возникает множество противодействий. Чувствуя 

предстоящую потерю своих позиций, яро активизируются астрал и низший 



ментал, ибо в первую очередь их требуется усмирить и подчинить воле, 

лишить привычных устоев. Возникает множество и внешних помех. Всё 

тёмное всеми силами сопротивляется Свету, который начинает стремительно 

возрастать внутри при сближении и сотрудничестве с Владыкой Света. Но 

устремлённое сердце ничто не может остановить. Наоборот, все 

противодействия и преграды лишь усиливают рвение. Сотрудничество с 

Учителем приносит и Его активнейшее участие во внутренней работе 

преданного и устремлённого ученика. Так интенсивно возгорается пламя 

Служения. И если этот путь стал смыслом жизни земной, то и при переходе в 

Тонкий мир он будет продолжаться, и связь с Учителем окрепнет, ибо 

устранятся помехи плотного мира.  Близость с Учителем на плане незримом 

станет зримой. И Лик, постоянно пребывающий в мыслях, будет не 

воображаемым, а действительным и безусловным. Так Жизнь Вечная станет 

синонимом вечного Служения – Владыке – человечеству – миру.  

 

2241 Идущим за Мною – победа суждена. Моя наука – щит вам и меч 

разящий. Сквозь бури и штормы, сквозь все опасности Проведу, «и волоса не 

упадёт с головы без ведома Моего».  Будут и хулители, и судьи, будут 

преследователи и ненавистники, но Моя Справедливость непоколебима, и 

Моя Правда неприкосновенна. Смехотворны попытки вред причинить воям 

Моим, сотрудникам огненным, ибо всё-всё-всё Обращу в пользу. За Мною 

идущие по звёздам шагают, ибо это – Мой Путь – This is My Way.  

Расстояние Меряю не километрами, но Кальпами, ибо Беспредельность – 

Мой удел. Преданность и устремление – плата за вход в Мир Мой – Царство 

Света неизречённого. Благодарность и признательность Принимаю и 

Ответствую утверждением Жизни Вечной в сердцах любящих беззаветно. 

Омойтесь лучами утренней зари, чтобы в Луче Моём пребывать. В чистоте 

первозданной Святая Святых неугасимым пламенем сияет всеми цветами 

радуги зажжённая Мною лампада. В нескончаемом потоке мыслей Моих 

огненных найдёте отраду и творящую Радость. Читая эти строки, ощутите 

Мой Свет в себе – здесь и сейчас. Наполнитесь творческим порывом – это 

сотворчество со Мною. Я, Я, Я – в вас. Вы, вы, вы – во Мне.    

 

2242  Необходимо чаще прислушиваться к себе, углубляясь в мир своего 

безмолвия. В точке, где сходятся сознание, подсознание и сверхсознание, 



сосредоточена вся суть Бытия, тайна тайн, зерно духа. Этот фокус есть 

стержень, на который нанизаны все воплощения от начала времён до 

скончания века. При углублённом сосредоточении могут всплывать 

неожиданные образы, явления, о которых, казалось бы, даже и представления 

не имелось. Однако это существующая действительность внутреннего мира, 

где прошлое, настоящее и будущее слиты воедино. Это священная Обитель 

Высшего «Я» – центр всевмещения и всезнания. Это Чаша Бессмертия – 

Сокровище Камня – Престол Богов. Всепроникающая мысль исходит именно 

из этой точки Просветления. Углубившись в себя, можно слышать Глас 

Безмолвия. Именно из этой глубины сознания Учитель Взывает и Устремляет 

дух в нужном направлении. Именно здесь направляющие, предупреждающие 

и спасительные знаки. Это точка – «Я Есмь».   

 

2243  Тьма – прошлое, Свет – будущее. Устремлённые к Свету живут 

будущим. Нынешнее время – время изживания прошлого. Невиданная 

свирепость тёмных сил объясняется их желанием удержаться на прежних 

устоях, но они обречены и будут сметены ходом метаистории. А пока всё, 

что от тьмы, выходит наружу. Людям доброй воли необходимо прилагать 

неимоверные объединённые усилия для её одоления, ибо сама не сдастся и 

ни за что не уступит своего многотысячелетнего царства. Значит, задача 

нынешнего времени – исполняя Указы Иерархии, знающей методы борьбы, 

преодоления и побед, сплотиться в действии вокруг Фокуса Света. Смена 

Эпох – это непреложный Закон Эволюции, потому и вера в светлое будущее 

должна быть безусловной. Суровые времена замены старого новым пройдут 

– и наступит благоденствие на многострадальной планете, и человечество 

победно войдёт во врата Нового Мира.  

 

2244   Сколько бы ни записывал и каких бы вопросов ни касался, как бы ни 

пытался освещать и оттачивать грани Учения, этому нет и не может быть 

конца, ибо во всём – Беспредельность. Не сотни – сотни тысяч исписанных 

тетрадей не дадут полной картины трансцендентальных Знаний. 

Утверждающие, что данное Учение являет абсолютную завершённость, 

проявляют невежество и непонимание Основ. Сколько бы знаний ни 

давалось – это лишь крупицы. Коснувшись бездонного океана мысли, можно 

черпать из него без конца, но зафиксировать полностью не дано никому. 



Даже Сам Владыка Мудрости Утверждает, что находится лишь на пороге 

познания. Каждая записанная и, казалось бы, завершённая мысль при 

последующем углублении продолжает раскрываться и озаряться всё новыми 

и новыми гранями. Как и предыдущие самоотверженные труженики, 

фиксирующие огненные мысли, знали, что их Записи, как бы глубоки и 

всеобъемлющи ни были, являются только исходным материалом для 

деятельности идущих в том же направлении последователей, ту же истину 

утверждает и записывающий эти строки. Каждый при желании может 

черпать по созвучию со своими предпочтениями и уровнем сознания. И в 

этом ценность многообразия. Важно одно – не мудрствуя лукаво, улавливать 

потоки нисходящих огненных мыслей, и приближать их к земному 

восприятию. Мост в будущее строится не из физических материалов и 

конструкций, но из огненных мыслей, ниспосылаемых Иерархией и 

улавливаемых, и ассимилируемых теми, кто на это способен и готов к такому 

благословенному сотворческому труду.   

 

2245  Б  Миссия Великих Учителей, принятая Ими добровольно, заключается 

в том, чтобы помочь человечеству идти путём Эволюции. Суть её – рост 

сознания. Осуществляют мысли и идеи Ведущих их ближайшие ученики, 

поскольку на земном плане выполнение поставленных задач возможно 

именно руками и ногами человеческими. Это невозможно без созвучия и 

гармонизации, основанной на полной вере и преданности. Через учеников 

Учителя Себя и Проявляют. Для успешного выполнения Поручения чела 

должен достичь высокой степени самоотречения и готовности жертвовать 

всем своим ради Дела Учителя. Чтобы добиться абсолютной согласованности 

в сотрудничестве, стать чуткой скрипкой в руках Мастера, приходится 

пройти немало воплощений, пока сознание ученика не расширится до 

степени принятия мыслепотоков Владыки. Нет конца этому процессу 

сближения. Поручения даются по уровню готовности их выполнения. Само 

осуществление и есть обучение, ибо требует не слепого подчинения, хотя 

воля отдана Учителю, но самостоятельности и самодеятельности. На каждом 

реализуемом задании сохраняется неповторимый отпечаток 

Индивидуальности. Через своих учеников Учителя Утоляют духовный голод 

землян. Многообразие людское требует множество различных форм для 

восприятия. И каждый самоотверженный труженик может в этом 

участвовать. Так мало тех, кто готов трудиться самоотверженно, 



осуществлять Замыслы Твердыни и помогать Учителям на земном плане 

решать задачи эволюции. Потому каждый самоотверженный труженик 

бесценен и благословен. 

 

2246   Способен ли сердца Огни пронести по всей жизни земной 

неугашёнными? Может ли быть иначе, если осознал смысл своего 

существования и цель каждого воплощения? Конечно, такую жизнь без 

пафоса можно назвать подвигом. Сколько поникших, не сумевших устоять, 

ставших жертвой соблазна, проявивших малодушие и трусость. Сколько 

предавших и продавших совесть за чечевичную похлёбку. Сколько забывших 

о миссии своей жизни и истинном предназначении. Видят сверху, как 

проходит свой путь человек. При неверных шагах Подсказывают, 

Предупреждают об опасностях, знаки Подают. Но насилие над свободной 

волей исключается. Поэтому каждый сам делает свой выбор и куёт свой путь. 

Тяжко быть распятым в духе во плоти, но таков путь человеческий. И 

воплощение земное – обязательная школа. Утвердившийся на преданности 

Иерархии, сознательный ученик избранного Учителя находится в особых 

условиях. Однако не легче его жизнь, чем у рядом идущих, а гораздо 

труднее. Ибо берёт ответственность не только за себя, но и за других – 

ближних и дальних. Но, разделяя непомерный груз с Твердыней, наделяется 

и мощью Её, постоянно черпая Свет из Высших Сфер. Знает он своё 

будущее; знает, что ждёт его по выполнению земной миссии, в Обители 

Священной. И в этом неодолимая мощь духа и готовность пройти победно 

через всё, неся в сердце Владыку, Пославшего его на жизненный подвиг.   

 

2247  Даю простейшее решение жизни: любите Свет и Красоту. Ищите и 

находите её. И если нет вокруг ничего, кроме мрака и безобразия, творите 

прекрасное, утверждая во всех своих проявлениях простую действенную 

Любовь. Нет выше творчества ни на Земле, ни в мирах. И ещё: всё – тлен, но 

Радость – нетленна. Удерживайте эту животворную мысль всегда, при любых 

условиях. Всё пройдёт, но Радость – ваше неприкосновенное достояние. А 

также – спокойствие и равновесие.  Мои советы жизненны. Особенно, когда 

вокруг страдания, слёзы и скрежет зубовный, когда ненависть и раздражение 

зашкаливают, ваши Любовь и Радость – чудесный бальзам, излечивающий 

поражённое духовными болезнями пространство. Люди тонут в невежестве и 



тьме. Но вас, сотрудников Моих, Призываю рассеивать мрак, не жалея ни 

сил, ни времени. Пользуйтесь энергией лучезарной мысли, черпайте от Света 

Моего и разливайте вокруг себя, устремляя страждущих к обновлению 

жизни. Пусть мысли о светлой Радости и возвышенной Любви исходят от 

вас. Распространяйте светлые эманации на всё окружающее. Позвольте Мне 

Действовать через вас во дни роковые, когда такая нужда в Свете, когда 

прошлое доживает свои последние годы, и Новый Мир грядёт.   

 

 

 

Запись  22.5.2018 

1249  Влейся в поток Моих Мыслей и плыви по нему. Полностью отдайся 

течению. Улавливай и фиксируй. Не нужно мудрствовать. Сердцу доверься,  

ибо Я – в нём. Даю полной мерою, лишь бы сознание вмещало. Ручьи 

Благодати Огненной широки. Не в крике, а в шёпоте едва различимом, в 

Гласе Безмолвном – Послания Небес. Сегодня Скажу об удаче – услышь. 

Завтра Дам знак – увидь. Послезавтра Осыплю серпантином вдохновения – 

твори. Из Веры, Надежды и Любви вместе соткём ковёр-самолёт. Взлетите – 

и долетите до врат дерзновенной мечты. Когда опыт накапливается – и 

помогать легче, и восхождение стремительнее. Единомыслие и 

единоустремление ваши – Печать Моя. Неситесь на всех парусах – ветер 

Благословения Свыше сопутствует вам яро. Наполнитесь Радостью 

осуществления. Это и Наша Радость. 

 

 

1250  Что дворцы, что лачуги? Люди живут в рукотворных домах, не 

задумываясь о Храмах нерукотворных Духа. Но Устремлённые к Иерархии 

Света знают свою истинную Обитель. Красоту её не сравнить ни с чем, что 

есть на Земле. Сердце знает, где Дом родной. И знает плату. Не деньгами, но 

Любовью обретается чудо Бессмертия. И ключ от врат счастья в затаённой 

глубине неизречённого Света. Вот просыпается сокрытое до времени. Вот 

Глас Безмолвия услышан. Вот Глаз Всевидящий приоткрылся. И 

пробуждение Духа встречается гимном Небесных Ангелов. Не гром и 

молния, но шофары трубят приход Нового Дня. И Радость трепещет средь 

бесчисленных звёзд. Кто нам Весть Подаёт? Кто наш путь Обозначил? В 

Беспредельность полёт на крыльях удачи. 



 

1251  В жизни текущей мудро довольствоваться малым. Не сетовать, не 

жаловаться, не сокрушаться, что судьба обделила. Разве счастье в количестве 

имеющихся богатств, разве оно – во внешних условиях? Разве много 

счастливых среди имеющих все блага земные, вечно гоняющихся за 

эфемерными ценностями? Мир иллюзий не может сделать человека 

счастливым. Счастье и Радость – это чувства, находящиеся в нас, и не 

должны зависеть ни от чего внешнего. Можно всё иметь и всё потерять, но 

истинное Сокровище духа зависит исключительно от отношения к 

происходящему. Если принято решение быть счастливым, не зависимо ни от 

чего, может ли этому внутреннему состоянию что-либо помешать? Так 

просто: «хочешь быть счастливым – будь им». Но свободным надо стать от 

всех условий временных и от требований неуёмных оболочек. Значит путь к 

истинному счастью – не погоня за эфемерными благами земными, а 

внутренний настрой. Что может удовлетворить устремлённого духом? 

Беспредельность, Огненный Мир. По жизни же идти нужно, изживая свою 

Карму в смирении и понимании временности преходящего. Чередование 

событий – плохих, хороших, тяжёлых, лёгких – по сравнению с Вечностью, 

мелькающие мгновения. Внешнее окружение – лишь декорации, сменяющие 

одна другую. Мыслить иначе, отдавая внешнему бразды правления – 

самообман, приводящий неизбежно к разочарованию и отдаляющий от того, 

что можно считать счастьем. Взошедший на духовную стезю перестаёт 

печаловаться о том, что дух тормозит. Цель его – духовное величие. При 

таком отношении всё, что бы ни предоставила жизнь, способствует 

восхождению, и укрепляет внутреннее ощущение счастья. 

 

1252  Б  Рабы, рабы. Согбенные рабы. У чувств астральных и страстей, у 

общественного мнения и предрассудков, у невежества, у гордыни. Но все 

виды рабства имеют один корень – мысль. Рабы собственных мыслей. Коль 

так, то к свободе можно прийти, лишь мыслью овладев, подчинив её воле, и 

сознательно и целенаправленно создавая мыслеформы абсолютной свободы. 

Нужно вырвать мысль из темницы, освободить от цепей. Избавиться от 

неверия и отрицания, от сомнения в своих беспредельных возможностях. 

Нужно, наконец, осознать своё Космическое Право. Свободной мысли 

подвластны миры. Но следует утвердиться на абсолютной непривязанности, 

на своей Божественной сути. 



 

1253  Втянулся в каждодневную работу, связанную с улавливанием и 

ассимиляцией пространственных мыслей. По наработанному каналу 

поступают лучи животворящие и мысли ясносияющие. Фиксируются чётко в 

соответствии с каноном Красоты. Не может иначе доноситься Свет Иерархии 

неискажённым. Мысли безличны, космопространственны, насыщенны 

положительной энергией, и для ученичества, для духовных прозрений 

исключительно полезны. Таким образом внедряются и обретают жизнь 

мыслеформы будущего строительства, влияя на становление и расширение 

сознания. Удалось обрести независимость от внешних воздействий и 

устраняться от помех. Так огнём слитых воедино сердец ученика и Учителя 

творится мистерия духа. Так Свет Дальних Миров становится земным 

Светом. 

 

1254  Верное решение – ни одной огненной мысли, даже искорки малой не 

давать уйти незафиксированной. Потому тетрадь и ручка должны быть 

всегда под рукой. Ведь если открылся доступ к пространственным мыслям, и 

есть возможность получать, как же этого не делать? Даже среди 

приблизившихся слишком мало способных и устремлённых исполнять эту 

исключительно важную работу. Значит, необходимо особенно заботливо 

относиться к своему приёмнику, микрокосму, здоровью психическому и 

физическому. Потому при всём объёме работы важно всё же не допускать 

перебора – перерасхода психической энергии. Контроль над эмоциями 

следует удесятерить, и по мелочам не растрачиваться. Волнения о личных 

проблемах оставить. Ведь так велика нужда в пище духовной. И будет она 

возрастать неуклонно по мере вхождения в Новую Эпоху. К каждому 

сознанию требуется особый, индивидуальный подход. Потому и мыслей – 

громада, и граней, их освещения и способов подачи. Каждому придётся по 

душе, по сердцу что-то своё, близкое и родное. Мысли ясносияющие 

оформлены должны быть доходчиво, чтобы пробуждали соответствующие 

вибрации и к Свету устремляли, вселяя надежду и наполняя Радостью 

знаний, как жизнь проходить и как с трудностями справляться. Впереди – 

тысячелетия Сатья-Юги. Многим и многим поколениям понадобится 

духовная пища. 

 



1255  Смысл и цель жизни светоносца – быть полезным на путях Земли. Это 

может происходить в том случае, если он трудится для блага других, а не 

стремится осуществлять своё, личное. Требуется определённый настрой 

мыслей, тогда и действия будут соответствующими, и аура воссияет всеми 

цветами радуги. Что может быть важнее этого в нынешнее время сплошного 

омрачения? Каждый самоотверженный труженик, устремлённый к Свету, 

может в полной мере приложить свои силы там, где поставила его жизнь, и 

найти лучшее применение своих возможностей и способностей. Можно 

успешно действовать не только руками, но и мыслью. При пространственном 

Служении даже слова не нужны. Так отшельники, находящиеся в уединении, 

в горах, несут своим Светом, силой мысли великую пользу миру. Это светлое 

действо творится ими благодаря внутренней гармонии и согласованности с 

Высшими Сферами. Находящимся в миру, среди суеты, в гуще городских 

толп совершать подобную ментальную работу гораздо сложнее. Но всё же 

возможно, если сердце пылает желанием сделать мир лучше. При чётком 

внутреннем настрое неважен род занятий, ибо все усилия направлены к 

Служению и несению Света везде и всегда, являясь смыслом и целью жизни. 

 

1256  Б  Путь Света предполагает самоотверженность, предание своей воли 

Воле Учителя. Требуется гармоничное слияние с Ним, чтобы осуществлять 

задачи Твердыни. Чем меньше своего, тем больше Иерархического. Для этого 

следует самому устремляться духом вверх, оставив всё, что этому мешает и 

сопротивляется, а не ждать нисхождения Свыше. О самости нужно забыть. 

Когда удаётся достигнуть гармонизации с Учителем, именно на волне Его, а 

не собственных вибраций, утверждается великая Радость. Так преданный 

чела участвует в мировых событиях Волею Высшей, делая мир лучше. 

Мысли Учителя полностью занимают ментальное пространство ученика. Это 

– Его непоколебимость, Его мудрость, Его Свет. «Следуйте за Мною, и 

зальёт вас сиянием Беспредельность». Как же не услышать Зов этот, и как не 

внять ему? Как же не потрудиться ради Дела Владыки с полной отдачей, 

оставив все остальные дела? Как же не посвятить свою жизнь тому же, чему 

Отдаёт Свою Вечную Жизнь Он? Как же не приобщиться через Ведущего к 

Огненным Энергиям Космоса? Как же не озариться Сиянием 

Беспредельности?  

Запись  24. 5.2018 



1270   Одни объединяются ради заработков, другие – ради власти, третьи – 

ради осуществления каких-либо общих проектов, четвёртые – ещё ради чего-

то.  

   А вы, вои Мои, объединяетесь ради Дел Моих. Мой Фокус, к которому 

притягиваетесь – Фокус Иерархии. Но, если уж дерзнули преуспеть в 

единоустремлении, не отступите, чтобы Мог Полагаться на вас при любых 

обстоятельствах и полностью Доверять. Ответственность трудящихся во имя 

Иерархии велика, ибо связаны с Космическим строительством. 

Утвердившиеся на Поручении Моём обретают крылья, отступившие – 

кандалы. Качества у всех разные, но при объединении и гармонизации 

начинает звучать чудесная симфония, ибо всему в многообразной цвето-

световой палитре находится своё место. Лишь бы каждый пылал желанием 

приложить все свои силы и способности к совместному благословенному 

труду во имя Общего Блага.  

 

1271   Ксенофобия и антисемитизм – позорные и недостойные явления, 

омрачающие человечество, построены на лжи и ненависти, с исчезновением 

которых и они перестанут существовать.  

    Прекратится подстрекательство к войнам и террору, а значит, исчезнут 

страх и все его производные.  

   Изречённое Буддой: «Причина всех человеческих бед – невежество» 

дополним – а также и ложь, внедрённая в сознание человечества князем 

тьмы.  

    Когда дьявольская цепочка: ложь (невежество) → ненависть → страх – 

проржавеет до основания и разрушится полностью, фундамент, на котором 

держится тьма, рухнет. И тогда подпитка людскими эманациями, 

порождаемыми этими явлениями, прекратится.  

    На планете восторжествует Свет.  

Люди не смогут более принимать ложь и продолжать в ней жить, поэтму 

будут отказываться от любых её проявлений. Постепенно это станет 

массовым явлением. Неспособные или непожелавшие принять новые условия 

самоуничтожатся.  



    Процесс уже пошёл, и будет прогрессивно ускоряться, благодаря 

возрастающим потокам Света-Огня. 

     Ложь и обман страшны сами по себе, но не менее ужасными будут 

следствия и расчёт по Карме. И происходить он будет стремительно. Всем 

станут ясны причины возникающих бед и страданий. 

     Ложь перестанет быть удобной даже с обывательской точки зрения. Если 

до сих пор она могла приносить дивиденды, то вскоре станет убыточной и 

бессмысленной.  

     Все построения на лжи одно за другим будут терпеть стремительное 

крушение. Не мытьём, так катаньем. Обстоятельства жизни заставят 

обратиться к правде. Те, кто не сможет или не захочет изменить приоритеты, 

кто попытается устоять на прошлом, будут сметены эволюционной волной. 

     «Fiat justitia pereat mundus» (Справедливость восторжествует, хотя 

бы погиб мир).  

Поистине так – обречён мир тьмы. Торжество правды и справедливости над 

ложью – веление нынешнего времени и ключ к Новой Эпохе.  

 

1272   В старости, в лучшем случае, люди живут воспоминаниями, которые к 

их духовности ничего не добавляют. Зацикленность на прошлом лишает дух 

устремления к обновлению. Причина в том, что при таком отношении к 

жизни будущее, кроме последнего страха перед неизвестностью, ничего 

иного им не предвещает. Есть великое множество пожилых людей, 

совершенно опустошённых и исчерпавших все свои созидательные энергии. 

Они чахнут от гнетущей тоски и отсутствия смысла существования, 

деградируют и впадают в старческий маразм. Но есть и те, кто чувствует 

открытым сердцем своё бессмертие, кто не теряет ни при каких условиях 

веры и бодрости духа. Оптимизм и непреклонная вера в лучшее 

поддерживают их жизненные силы и наделяет дополнительной энергией.  

     Для постигающих сокровенные знания и расширивших своё сознание до 

всеприятия, так называемая «смерть» – не страшнее стрижки волос.  

    Как велико преимущество приобщившихся к Учению Живой Этики, 

Теософии, Учению Храма, принявших неискажёнными религиозные 

Доктрины и сознательно готовящихся к жизни после жизни над теми, кто 



продолжает пребывать в полном невежестве о Законах Мироздания и кто 

отрицает жизнь после жизни.  

    Поистине, лучше оставить земной план в Радости и вере в будущее, чем в 

смертной тоске неверия, отрицания и безысходности.  

 

1273   Великое достижение духа – научиться трудиться в Радости и 

самозабвении, не привязываясь к результатам труда, т.е. оставаться всегда 

свободным. Так трудятся на Дальних Мирах, близких к Огненному, на 

планетах, духовный уровень человечества которых на несколько порядков 

выше земного.  

    Именно благодаря такой самоотдаче, т.е. следованию Закону Жертвы-

Любви, достигается подобное развитие обитателей этих чудесных, 

продвинутых по сравнению с Землёй планет.  

    Сотрудничество с Иерархией Света, основанное на бескорыстии и 

самопожертвовании, плюс дерзновение, проявление максимальной 

самодеятельности и вдохновенного творчества, всё это даёт возможность 

возрастать духом, и раскрывать свой Божественный беспредельный 

потенциал Творца.  

Велика Радость такого труда, сопровождающегося истинной, действенной 

Любовью.  

И если уж говорить о счастье, то это оно и есть.  

 

1274       Лучше, лучше быть мудрее, чем умнее.  

В земном понимании «умнее» – значит хитрее, приспособленнее к жизни и 

взаимоотношениям на нынешнем уровне, где преобладает принцип 

стяжательства и захвата, а не отдачи и бескорыстного Служения, где над 

живущими честно и по совести насмехаются. Но именно мудрость открытого 

сердца востребована во всех мирах и на все времена.  

     Ум же – начальная ступень мудрости, годится только для земного плана.  

     Выработка в себе огненных духовных качеств, главными из которых 

являются Любовь и великодушие, способствует накоплению Божественной 

Мудрости.  



И связь с Учителем незримым возможна лишь при простой мудрости 

огненного сердца.  

Никакие умственные изыски не могут приблизить к Владыке, наоборот, 

могут даже отдалить. 

 

1275   Утверждаю в себе независимость от любых обстоятельств, 

настраиваюсь на спокойствие, Радость и доброжелательность. Окружающее 

никак не может влиять на моё настроение. Астральный и ментальный 

проводники полностью подчинены моей воле. Только от меня, а больше ни 

от кого и ни от чего, зависит моё духовное состояние. Неприятности – не 

огорчусь, проблемы быта – не впущу беспокойства, оскорбления встречных – 

сохраню доброжелательность и ровное настроение. Отягощение 

обстоятельствами – не посетую, и не стану возмущаться. Нет повода для 

радости в мире сем – привлеку Радость не от мира сего. Так, призывая из 

пространства лишь те вибрации, которые установил в себе сам, по своему 

велению решаю, на что и как реагировать. Так устанавливаю примат духа, 

свободу от всего, что не соответствует моему решению быть счастливым.  

     Я, и только я – властелин своего внутреннего мира.  

Итак: у меня всё хорошо – я счастлив.  

Естественно, при таком настрое испытания не замедлят.  

Но установив для себя примат духа, приложу все силы, чтобы сознательно и 

победно проходить через всё. 

 

1276   Считаю – совершенно нормально возвращаться к давно освещённым 

вопросам. Какие бы подробности ни были затронуты, углубляться в грани, 

открывать новые можно без конца. Если при контакте со Мной приходит 

мысль, она должна быть зафиксирована, ибо в этом есть необходимость. 

     Считаю – если доверился Мне до конца, следует отбросить лукавое 

мудрствование. Многообразен поток огненных мыслей. Улавливаешь именно 

требуемые.  

    Не обязательно, чтобы были только сложные для восприятия Записи, 

рассчитанные на подготовленного читателя, приобщённого к эзотерике. И 



простые нужны, изложенные самым доступным и понятным языком. Так же, 

как Учение не для избранных, а для всех, излагаемые мысли должны быть 

рассчитаны на любое сознание. 

     Следует соблюдать канон «Господом твоим».  

Многие нуждаются в повторении, чтобы полезные советы были усвоены до 

рисунка в сердце и мозгу.  

  Потому – собирай  нектар, пчеле подобно, на пользу и Радость всем.  

 

1277   Тьма, отступи. Преодоление её и победа – внутри, не вовне. Сила тьмы 

– в слабости нашей. И враг по силам даётся. Чтобы тьме не было за что 

ухватиться, мысли и чувства всегда должны быть озарены Светом. И если 

удаётся достичь в этом стабильности и независимости от чего бы то ни было 

– это и есть победа. При таком состоянии поступки могут быть только 

высоконравственными, проступкам же места не останется.  

   Одному нелегко постоянно держать высокую планку, но с Учителем в 

сердце возможно вполне.  

 

1278   Зову к простоте, Зову к Радости, Зову к полёту. Идущим за Мною не 

нужен лишний балласт. Крылья растут, когда цепи не мешают. Если маяк 

впереди, и сердце устремлено, все тягости нипочём.  

   Дух знает, где врата.  

Сердце знает, где ключ.  

Учитель Знает сроки.  

В Моих предначертаниях строй жизнь свою – не ошибёшься. 

     Если сердце подсказывает: «защищайся», прикрывайся щитом Моим, если 

требуется разить врага, действуй мечом Моим. И то, и другое – в Луче 

звёзднопламенном.  

    Воин, удерживающий Лик Мой в сердце – неуязвим.  

За Мною – Иерархия Света.  



Не исчислить помощников невидимых и защитников огненных Рати 

Небесной. Не должно быть в этом сомнения. Может ли быть иначе, если вои 

Мои участвуют в осуществлении Замыслов Твердыни?  

   Потому, совершая работу во Имя Моё, и действовать следует Именем 

Моим.  

 

1279   Усвоен урок – подключение к Учителю в любое время, и ведение 

Записей при любых условиях, в том числе и во время поездок.  

    Осознано, что Дело Учителя – всегда во главе угла, ибо ничего важнее в 

жизни нет, и быть не может. В этом – постоянный настрой сознания.  

    Что бы ни происходило – это временно, но близость к Владыке – 

непреходяща, ибо в духе она и поверх всего. Утвердившись на ритме, при 

прогрессивном увеличении времени предстояния, его можно довести до 

непрерывного.  

     Не каждый день, но каждый час, и далее – каждую минуту, и каждый миг. 

Тогда слияние будет полным. И уже ничто не сможет нарушить сокровенной 

связи.  

 

1281   «Здесь сеем, там жнём». 

     Живущие светло и красиво, не поступавшиеся совестью ради 

сиюминутных выгод, стремящиеся к истинным, а не фальшивым ценностям, 

создают для себя лучшее будущее и при переходе Великих Границ.  

     Стремясь к Свету при жизни, пребывают в Свете и после неё. Те же, кто 

служит тьме, ею и забираются, попадают в низшие астральные слои. 

Особенно тяжела участь одержимых, которые и в Тонком мире остаются в 

страшном плену одержателей, вырваться из которого уже почти невозможно.  

    Там всё многократно обострено. 

 Потому нельзя упускать возможности максимально очистить себя от 

скверны, избавиться от духовных изъянов, и наработать лучшие качества, 

ещё находясь на земном плане.  

 



 

 

Запись  25. 5.2018 

1270  С: В приёмной одной из Израильских больниц оказался Жириновский. 

Выглядел надломленным. Пожелал ему здоровья.    

В незнакомом городке искал то место проживания, то место, где оставил 

машину. Не находил ни того, ни другого, так как местность, дома, улочки 

как-то менялись. На безрезультатные поиски потратил много энергии и 

нервов. В конце концов, понял, что меня водят с целью обесточить, и тут же 

вышел из сна.  

Подобные ситуации во снах происходили не раз. И всегда после 

безрезультатных поисков чувствуется утечка энергии. Осознал, что это – 

работа тёмных. Создавая подобные иллюзии на тонком плане, они 

подпитываются психической энергией. 

    Это прозрение может быть полезно для попадающих в подобные ситуации 

при сновидениях. 

 

1271  Обычным физическим зрением Дальнюю Звезду можно видеть как 

одну из множеств светящихся на ночном небе точек. Но при сознательном 

устремлении глазам сердца зримо много больше. Удерживая мысли на 

избранном Светиле, можешь черпать его эманации и наполняться 

мысленными образами, притягивающимися магнитно. Картины могут быть 

неожиданными, новыми. Чтобы не мешать восприятию нисходящих по Лучу, 

требуется отбросить предвзятое мнение, и полностью отказаться от 

привычных представлений. Возникающие картины – не пустая игра 

фантазии, не галлюцинации. Появляющиеся образы зависят от силы 

воображения, от чёткости концентрации мысли на избранном Светиле.  

     Постоянно, всем сердцем обращаясь к Матери Мира, изъявляя 

непреклонное желание оказаться на Её Звезде, можно возвести к ней мост 

мысли.  К дерзновенному сердцу и Она Приложит свои усилия, Проведёт по 

просторам неизведанного и Откроет невиданное.  

Прислушаемся к Гласу Её: «Только устремитесь и – Приму вас, дети Мои 

родные, в свои Объятья».   



Наполнимся верою и дерзновением.  

 

1272  Сын Мой, почему позволяешь втянуть себя в суету и забываешь обо 

Мне?  

     Маявические сны лишают покоя и днём, и ночью. Но Наставляю достичь 

непрерывного предстояния предо Мною. Потому и проникают тёмные в поле 

мыслей и чувств, лишая покоя и заставляя метаться из стороны в сторону в 

изнуряющих поисках того, чему грош цена.  

     Своевременное обращение ко Мне помогло бы успешному решению 

многих задач и освобождению сознания от ненужного хлама. Учись 

ограждаться Мною от всех тёмных напастей, как наяву, так и во сне. 

Испытываю на верность и цельность, но как трудно при всевозможных 

ситуациях помнить, что Я всегда рядом. Сколько сил, психической энергии 

тратится зря из-за подобной забывчивости. Сколько опасностей вокруг, тьма 

обступила плотным кольцом. Каждый миг можно ждать неожиданных 

сюрпризов, ибо изощряется, как может. Сколько вреда приносит она из-за 

нерадивости. Но ведь Твердить не устаю о простых вещах.  

    Никогда не забывай повторять в сердце своём: «я – в Тебе, Ты – во мне». 

Прими это обязательным условием сближения и восхождения.  

    Жду полного слияния твоего сердца с Моим.  

Лик Мой удерживая в себе постоянно, сиять будешь всегда и везде, озаряя 

мир Моим Светом. 

 

1273  Сдержанность – показатель равновесия и признак духовной силы.  

     Её следует проявлять не только при неблагоприятных событиях, но и при 

самых радостных.  

Чувства и эмоции нужно удерживать в узде.  

   Ни отчаяния, ни астральных восторгов допускать нельзя. И то, и другое 

лишает психической энергии, опустошает.  



    Можно наблюдать, насколько разрушающи вибрации в игорных домах, как 

опустошают себя живущие страстями. Недопустимо исчерпывать себя, 

недопустимо потворствовать астралу и поддерживать его беснование.  

     Вступивший на духовную стезю прилагает немалые усилия для 

подчинения своих оболочек, сохранения достоинства духа и равновесия при 

любых обстоятельствах.  

     Абсолютное спокойствие вызывает у окружающих непроизвольное 

уважение, ибо чувствуют в нём силу. Конечно, полное отсутствие эмоций – 

явление непривычное и необычное. Но ведь и избран путь необычности.  

   И сдержанность – одно из обязательных условий этого пути. 

  

1274   Наблюдая за людьми, ищущими счастья вовне, можно видеть, 

насколько это бессмысленно. Находясь в мире двойственности, и живя по его 

законам, невозможно испытывать радость, не испытывая огорчений, 

обретать, не теряя. Насколько хорошо в какой-то момент, настолько плохо 

становится в следующий.   

     Поэтому на внешнее полагаться немудро. Но найти счастье и удержать, 

пребывая в состоянии непрерываемого блаженства всё же возможно.  

     Только надо обратиться внутрь себя, чтобы обрести полную 

независимость от внешних условий.  

    «Царствие Божие внутри вас». Лишь на Камне Вечного Основания 

строить можно счастье.  

Учитель Вручает ключ от волшебной двери. Но его нужно принять, и 

научиться им пользоваться.  

Как?  

– Отвергнувшись от себя и следуя за Владыкой, неукоснительно исполняя 

Его Указы.   

 

1275      Мировые события катятся снежным комом.  

    Вскоре на политической арене начнут происходить необычные явления, 

связанные с разоблачениями всего выстроенного на лжи.  



Вековечные устои будут рушиться, как карточные домики. 

      Конструкции, считавшиеся непоколебимыми, словно песочные замки, 

будут сметаться эволюционной волной.  

    Политики, погрязшие во лжи и двойных стандартах, теряя почву под 

ногами, не сумеют устоять. Под власть имущими, не захотевшими или не 

сумевшими принять новые условия, зашатаются устои. 

      Будут падать и разваливаться один за другим режимы, возведённые 

тёмными силами для устрашения и удерживания народов в страхе, 

невежестве и нищете. До основания прогнили троны старого мира.  

     Пришло время обновления, время смены приоритетов.  

Канет в историю нынешнее кредо правления «разделяй и властвуй».  

     Утвердится иная парадигма отношений –                                           «народы 

всех стран, объединяйтесь».  

Вместо принципа стяжательства, доминирующего в нынешнем мире, 

установится и упрочится принцип отдачи. 

     К людям придёт понимание, что жить, любя друг друга, гораздо легче, 

удобнее и приятнее.   

    Поймут, наконец, что стать истинно счастливым можно, лишь сделав 

счастливыми других. С каждым днём жизнь меняется у нас на глазах. Среди 

окружающего мрака уже можно узреть искры будущего Света.  

      Потому не будем сокрушаться о происходящем ныне, но возрадуемся 

действительности грядущего.  

 

1276  (Кругу) Направление, избранное вами, верно.  

Соответствует Нашим Замыслам полностью.  

      Потому Ручаюсь за удачу.  

Главное – не уклоняться и не сомневаться.  

Ничему не удивляйтесь, но примите по заслугам.  

Усилия зря не пропадают.  

Многие препоны Удалю.  

Путь к задуманному Очищу. 

 Устрою полезные встречи и Соединю с нужными людьми.  



Битву за вас и благие дела Выиграю.  

Чашу горечи испив, примите чашу Радости, и сумейте пронести её до конца.  

Неопалимая Купина, неупиваемая Чаша – Радость наша.  

  

 

1277  На лист ложатся огненные слова, силой Моей обладающие. 

Реализационная мощь их безмерно велика.  

    Пойми ответственность за каждое слово, ибо процесс сотворческий. 

Насыщенное огнём наших с тобою сердец – слово животворяще. В нём Луч 

Могущества, разрушающий старое и творящий новое.   

    Понятия, вводимые сегодня, стары, как мир, но новы по существу.  

    Складываем благоприятные сочетания событий.  

Утверждаем мыслеформы, которым осуществиться надлежит.  

События не торопим, ибо всё должно сложиться должным образом, но время 

спешно.  

   Энергиями Твердыни творятся обстоятельства уже       существующей 

действительности.  

Сотрудники, действующие на земном плане, активно участвуют в низведении 

Неба на землю. 

 

1278   Почему так настойчиво Требую установления равновесия, 

прекращения любых волнений и переживаний?  

   Ибо, не обуздав своих чувств, не сможешь принять более мощных 

энергопотоков, исключительно важных для дальнейшего продвижения.  

      Разве Стану разрушать с таким трудом созданный фундамент Храма Духа 

твоего? 

 Не от Меня – от тебя самого зависит восхождение на следующую ступень.  

    Но грядёт время очень благоприятное для духовного скачка, для раскрытия 

новых, пока ещё незнакомых тебе возможностей.  



    И хотя некоторые процессы Мною приостановлены, всё же воздействие 

Луча возрастает. И нисходящий Огонь требуется принять и ассимилировать.  

Таковы условия текущего часа.  

   О самообладании думай в любой сложившейся ситуации. 

 Даю уроки, Даю испытания, потому даже в самых незначительных 

событиях, вокруг тебя и с тобою, зри Мою Руку, и стремись из каждой 

ситуации и встречи выйти победителем, не теряя спокойствия, равновесия и 

Радости преодоления.  

     Чтобы совершить прыжок, нужно взять разгон.  

Чтобы овладеть огненным качеством – думать об этом и действовать 

соответственно.  

    Неважно, что в чём-то потеряешь, или чем-то поступишься, даже облит 

можешь быть ушатом грязи, или… или… или…   

    Но исключительно важно не допустить ни одной эмоции, не позволить 

проявиться астралу никоим образом.  

   Именно сдержанность считай безусловной победой и шагом на пути, к 

которому Готовлю.   

Дерзай, чадо!  

 

1279       Дети Мои!  

      Благословляйте трудности и испытания, как бы ни сопротивлялись этому 

ущемлённые оболочки, ибо цель вашего существования – не потакание им, а 

духовный рост.  

Иначе, чем через напряжение и преодоление, он происходить не может.  

 

1280  Чем живёт Твердыня?  

– Мыслями ясносияющими. 

 Значит, и приблизиться к ней можно такими же мыслями.  



Значит сердце должно быть открыто и пылать устремлением к 

бескорыстному Служению Общему Благу.  

    Некоторые полагают, что Обитатели Братства заняты ритуалами и 

церемониями, но именно труд постоянный, согласованный, подчинённый 

иерархическим принципам и утверждающий верховные Космические Законы 

– основа Их деятельности.  

     Работа происходит на пределе напряжения, мощь которого не поддаётся 

людским определениям. 

      Сотрудничать с Твердыней возможно мыслью и осуществлением на 

физическом плане её идей и замыслов. Так земное сочетается и 

гармонизируется с Надземным.  

    Сердечное устремление к сотрудничеству с Учителями человечества при 

жизни обычной – необычно и далеко от обывательского понимания. Звучание 

струн сердца на камертоне Братства привлекает энергии высшего порядка.  

   Служители Общего Блага научаются читать знаки и Послания Свыше, 

обретают знания, как действовать наилучшим образом во имя Света.  

   Живя чаяниями Белого Братства, приближаемся к Надземному, и 

определяем свою участь при переходе Великих Границ – приближение к 

Твердыне и совместная деятельность.   

Что может быть чудеснее?!   

 

 

Запись  26. 5.2018 

1280   О сознательных сновидениях. Трудная задача – во снах добиться 

независимости от возникающих обстоятельств. Обычно в них что-то водит и 

управляет нами. Но есть возможность самому сознательно создавать то, что 

считаешь нужным. Требуется осознание, что находишься в сновидении, и 

силой мысли способен регулировать процесс по собственному усмотрению. 

Контроль над снами – немалое достижение духа. Вхождение в сон должно 

быть осмысленным и целенаправленным. Устремляясь к Высшему, к 

Учителю и настраивая себя на Него перед засыпанием, можно извлекать 

полезные уроки, совершать важную работу, ментально контролируемые 

выходы. Так достигается непрерываемость сознания. А это близко к 



сознательному Бессмертию. «Сон смерти подобен». Но полностью 

контролируемый сон – Бессмертию.  

 

1281   Чем чаще думаем о Владыке, Матери Мира, Шамбале, о Дальних 

Мирах, тем ближе становимся к сокровенному и неизречённому. Это 

происходит благодаря магнитному качеству мысли. Магнитом её 

притягиваются подобные. И наоборот – к Высшим Сферам по созвучию, 

мысли притягиваются и насыщаются эманациями огненными. Происходит 

сочетание с вызванными энергиями в духе. Так дерзновенное сердце 

открывает для себя Миры Просветления и сближается с ними. Каждый может 

черпать безгранично, но в зависимости от уровня сознания и предпочтений, а 

также от чёткости, силы и целенаправленности волевой мысли. Таким 

образом возможно обретать совершенно конкретные знания, и получать 

ответы на волнующие вопросы. Однако не праздным любопытством следует 

руководствоваться, не удовлетворением личностных амбиций, а тем, что 

необходимо для Общего Блага, для помощи страждущим, для осуществления 

Замыслов Учителя. 

 

1282   Несдержанность вредна тем, что человек теряет самообладание, 

попадает под власть постороннюю и становится марионеткой в чьих-то 

нечистых руках. Если не владеешь эмоциями и чувствами, не можешь 

устоять на собственных ногах и реагируешь на всё подряд, попадаешь в 

зависимость, становишься рабом, даже не осознавая этого. Следует 

задуматься, насколько позорно, некрасиво и неуважительно по отношению к 

самому себе поддаваться беснованию, если кто-то рядом беснуется, 

подключаться к скандалистам, выяснять отношения с неуравновешенными и 

раздражительными личностями. Разве это достойно духа, решившего владеть 

собой при любых обстоятельствах и встречах? Разве так возможно развить 

силу воли, удержать от расточения психическую энергию? При верном же 

отношении к подобным ситуациям энергию можно приумножить, волю 

укрепить, духовно возрасти, стать сильным и сдержанным, независимым ни 

от чего и ни от кого. Психотехника такова: поляризовать свои мысли, т.е. 

поместить сознание в центр циклона, где царит абсолютное спокойствие и 

тишина. Вокруг шум и гам, а в центре этом – безмолвие. Сохраняя подобное 

состояние, гармонизируем не только себя, но и всё окружающее 



пространство, всех, кто рядом. Помогает выработка внутренней 

устойчивости и независимости от всего, что вовне. Так подчиняются воле 

собственный астрал и ментал. Так становятся гигантами духа.  

 

1283   Устремлённые ко Мне всем сердцем всегда могут черпать мысли 

огненные полной мерой. Позволяется задавать конкретные вопросы, есть 

возможность принимать верные решения, когда сомневаешься и стоишь 

перед выбором, могут открываться неожиданные аспекты знаний, которые 

считал освоенными. Общение со Мною всегда расширяет и углубляет 

сознание, укрепляет огненные духовные качества, помогает избавляться от 

вредных. Чем дерзновеннее желание сблизиться и сгармонизироваться со 

Мною, тем легче Мне прилагать к имеющемуся у ученика потенциалу. 

Направление мыслей к Высшему уже есть действие огненное. Кто-то в 

бездельи и лени предаётся блуждающим мыслям, бесконтрольным чувствам. 

А ты всегда находи возможность мысли направлять ко Мне – это будет 

обретением независимости от астрально-ментальных влияний и 

одновременно великим Деланием. Так всегда и при любых обстоятельствах 

можно полезно проводить время, а не убивать его. Трудясь или отдыхая, в 

дороге или в походе, за столом или в постели – возможно всегда пребывать в 

Луче Моём, удерживать в сознании Лик Мой, мыслить в русле Моём и 

творить со Мною, сотрудничая во Благо; Светом Моим, воспринимаемым 

постоянно, озарять страждущий мир, и цементировать пространство.  

 

1284   Владыка. Разрешается ли обращаться к другим Учителям, осваивать 

другие источники, применять полезные советы и наставления, исходящие не 

от Тебя? Безусловно, воля свободна. Но поверять необходимо все 

направления Учением и обращаться через Меня, чтобы не возникало 

разногласий и отклонений от избранного пути. В принципе, все светлые и 

истинные пути – Мои, ибо Источник Един. Но для восприятия разных 

потоков требуется расширенное сознание и удерживание себя на высших 

основах. Не каждый дух готов к принятию разнящихся по тонам токов. Для 

некоторых это может быть разрушительно. Потому даются предостережения 

и, если необходимо, ставятся ограничения. Опасность также в том, что 

тёмные при неустойчивости сознания получают возможность 

перепрограммировать и перетянуть нерадивого неофита на свою сторону. Но 



если постоянно удерживаться в Луче Моём, черпать возможно и из других 

Высоких Источников. Так, Учение Храма, Данное Учителем И. или уроки 

Учителя К.Х. абсолютно согласуются с Учением Живой Этики и не 

противоречат друг другу. Однако, есть псевдоучения и псевдоучителя, 

которые под прикрытием Моих слов могут причинить ищущему и 

сомневающемуся немало вреда и отбросить от духовного пути. Даже 

значительно углубившиеся в область сокровенных знаний могут попасться в 

хитро замаскированные сети. Без развитого чувствознания, без открытого 

сердца очень трудно ориентироваться. Именно сердце не даст отклониться от 

пути истинного. Однако с нашёптываниями ума следует быть очень 

осторожным. Завершу тем, что для преданного и устремлённого к 

Высочайшему – Я Есть Путь, Истина и Жизнь. Идя за Мною, и отдав Мне 

сердце и волю, не нужно мудрствовать лукаво и искать то, что может 

продвинуть быстрее, но наполниться абсолютным доверием Руке Ведущей. 

Не будет ничего вернее и законнее, полезнее и быстрее для восхождения 

духа.  

 

1285   К непоколебимой преданности Взываю, чтобы возможно было 

согласовать Энергии Мои с энергиями вашими, иначе будут они для вас 

разрушительными. Что ученик без преданности? Флюгер на ветру. 

Дерзнувший вступить на путь ученичества должен быть готовым к работе 

для человечества. На этом основывается самосовершенствование. Ибо Вести 

за Собой Могу самоотверженных – отвергнувшихся от себя – и готовых к 

жертве всем своим ради Общего Блага. Если условие это неофитом не 

принимается, искать должен иное, не Моё. Принявшим Меня в своё сердце 

Открываю невиданные перспективы и Гарантирую чудесные достижения. 

Однако Предупреждаю – трудно восхождение духа, ибо это путь испытаний 

и преодолений. Но и … побед. Как сияет среди всех дорог стезя Моя 

озарённая, и сколь высок полёт сумевших вырастить крылья духа, 

следовавших Моим Указам! Ставшие истинными воями Моими и 

сотрудниками огненными Твердыни восходят стремительно под Знаменем 

Иерархии к сияющим вершинам. Велико Доверие Моё к строителям Нового 

Мира, если доверились Мне всем своим существом. Поручаю рассеивать 

мрак в людских душах, и утверждать Свет на всех путях Земли.  

 



1286   Б   Несущие в сердце Свет Учителя, незримо, но реально, озаряют всё 

вокруг, рядом идущих и встречных. Кто-то отвечает сердечным трепетом и 

теплом родственной души, у других они вызывают отторжение. 

Равнодушным не остаётся никто. Души чётко реагируют на сияние, которое 

проявляет даже скрытые чувства. Так глубинная сущность человека при 

встрече со светоносцем не к нему лично проявляет отношение, а к Тому, 

Кого он в себе несёт. Несущий Свет Учителя, словно лакмус, проявитель 

скрытой природы человека. Цель жизни светоносца – светить всегда, светить 

везде, светить всем. Доброжелательность – условие обязательное и 

независимое от отношения других.  

 

1287   Наблюдение. Общение с неподготовленными при искреннем желании 

сообщить нечто для них важное оказалось пустоговорением, обращением к 

стене. Даже применённый канон «Господом твоим» ни к чему не привёл. Не 

смог преодолеть разницу вибраций и довести свои до уровня собеседников. В 

результате – насмешки и охаивание святого, опошление высоких понятий и 

Имён. Опять урок – нельзя метать бисер, ибо втопчут в грязь неготовые. И 

часть Огня отдана зря, и энергия потрачена, и слова произнесены. Не лучшей 

ли помощью несчастным невеждам с нечистыми языками было бы молчание? 

Урок на будущее. Рвение помогать и разъяснять хорошо, но без 

чувствознания, лучше воздерживаться и безмолвствовать. Дискуссии на 

сокровенные темы, при отсутствии даже не столько понимания, сколько 

искреннего желания воспринять полезные слова – недопустимы. Учиться 

нужно не только по сознанию давать, но и не давать, если это может 

причинить вред. Ибо молчание – золото.  

 

1288   Полагают, привязан человек к вещам. В действительности же, 

привязанность заключена в мыслях и чувствах. Имеющий всё может быть 

свободным. Не имеющий ничего, но вожделеющий о вещах, – их рабом. Всё 

– в духе, мыслях. И путь к истинной свободе – непривязанность ни к чему и 

ни к кому – связан с овладением мыслью, когда осознание Бытия 

переносится из внешнего мира во внутренний. В этом высшая мудрость и 

сознательность.  

 



1290  Мысли, уловленные и устремлённые тобою в пространство, слышны. 

Исключительно трудное время, когда насыщать мир Светом требуется 

постоянно с максимальным приложением сил. Столько страданий, столько 

несчастных, не осознающих, из-за чего терпят они муки, столько 

негармоничных и разрушающих токов. Доверенные Мои на постоянном 

неусыпном дозоре. Способные нести сияние Луча озаряют темницы. 

Напряжение достигло апогея. Немало ударов приходится выдерживать. 

Предоставляю защиту. Но воин должен являть и самодеятельность. Каждому 

доверен пост, вручены щит и меч для действия, не для красоты. Заповедано 

Моим пройти через нападения, опасности всякого рода, тяжкие испытания, 

сохраняя пламя сердца неугашённым. Готовлю зоркими быть и абсолютно 

уверенными в победе Сил Света, и в дни предстоящие, и в годы. Подходит 

переломный момент, когда тьма, со всеми её вредоносными деяниями, 

быстро пойдёт на убыль. Пройти время этого нагнетания требуется с 

максимальным самообладанием и доверием Моей Руке, бодрствуя духом на 

всех путях, куда поставила жизнь.  

 

1291  Ж  Друзья мои сердечные. Доверенное нам Сокровище Камня-

ОБЪЕДИНИТЕЛЯ необходимо утверждать и подтверждать. Для этого в 

каждом сердце обязаны достичь внутренней гармонии, т.е. ЕДИНСТВА. 

Ашрам наш озарить Любовью и взаимодоверием, в чём и заключается суть 

ЕДИНЕНИЯ. Максимально, насколько возможно, способствовать 

устранению разногласий и недружелюбия в рядах рериховцев, ближе всех 

стоящих к Фокусу Иерархии, и восстановлению полного взаимодоверия и 

взаимосогласия. Ведь именно на приверженцев Провозвестия, в основном, 

рассчитывает Владыка при осуществлении Замыслов Твердыни. Именно это 

ЕДИНОУСТРЕМЛЕНИЕ, в конце концов, приведёт к устранению 

конфликтов и всепланетному примирению народов, стран, верований. 

Неизмеримо велика роль Камня Драгого и в ОБЪЕДИНЕНИИ миров.  Вместе 

это мы осуществляем, это свидетельствуем. В нём – бесценность Сокровища 

Мира, нам вверенного Учителем во имя мира и Любви. Мощь терафима 

прогрессивно возрастает, ибо не только нами, находящимися рядом с ним, 

насыщается он энергиями, но и верными друзьями-ЕДИНОмышленниками 

на всех континентах, но и в Тонких мирах, но и Твердыней 

звёзднопламенной – ибо есть к чему приложить. Тончайшие вибрации Камня 

Калачакры преодолевают расстояния, пространства и времена. Прошлое – 



настоящее – будущее, мир плотный – Тонкий – Огненный сосредоточены в 

нём, в каждой его грани. Лучащееся чудо – 722-ликий Камень 

животворящего Огня действует яро. Потому под Музыку Сфер гимн Камню 

поём.   

Запись  27. 5.2018 

2289  (До рассвета) Мысль. Белые Сёстры: Н.Спирина – музей, Л.Митусова 

– музей, Е.Бендерская – музей. Сам Бог Велел. И Владыка. 

 

2290  Астрал – враг древний. Ставим задачу: свести все его поползновения к 

нулю и превратить в беспрекословного слугу. Его питание – эмоции, 

брожение по любому поводу. Если перестать кормить, исчерпается и 

обессилит. Тогда и одолеть будет нетрудно. Такова стратегия и тактика 

победы над неуёмной оболочкой. Когда возникает желание проявиться через 

астральный проводник, сознание переводим в точку молчания и спокойствия. 

Тогда вибрации не появятся. Но необходимо активизировать волю, и быть 

постоянно начеку. Множество поводов провоцируют астральные всплески. 

Сознательно воспринимая их, как очередную возможность тренировок на 

равновесие и укрепление силы духа, можно добиться прекращения любых 

реакций – как внешних, так и внутренних.  При овладении собой, своими 

проводниками, возможно наполняться Светом Учителя в полной мере. Не 

слабость, а силу необходимо являть при высоком Общении. Тогда и атаки 

тьмы, даже самые мощные, отражаться будут успешно. Противник даётся по 

силам, по тому, насколько духом окреп и способен преодолевать не 

окружающее, нет – самого себя; насколько стал силён собственные астрал и 

ментал подчинять непреклонной воле. Самому трудно это, и даже 

невозможно, но с Владыкой в сердце ничего невозможного нет.    

 

2291  Космические просторы необъятны. Устремляясь всем сердцем к 

Матери Мира, приобщаемся к космопространственной жизни. Как же 

достичь такого устремления? – Оторвавшись сознанием от всего земного. 

Путь к звёздам преодолевается на крыльях свободы. Сквозь ауру планеты 

можно пробиться мыслью огненной, подобной всепроникающей стреле. Для 

этого требуется вырваться из телесного заточения. Это не означает лишения 

себя жизни. Наоборот – осознать в себе должен Жизнь Вечную и 



возможность пребывать не только во временном и тленном теле, но в мирах – 

духом, мыслями, независимо от плотных условий. Достигать можно дальних 

звёзд, охватывать всё Мироздание. При целенаправленном устремлении 

мысли к конкретно избранному светилу появляется возможность черпать его 

энергии и, обогащая мысли новыми впечатлениями, повышать уровень 

сознания. Не из книг, но непосредственно узнавать то, что в ограниченных 

условиях Земли невозможно. Грандиозная перспектива – не правда ли? Но 

успех в этом, как и в любых начинаниях, достигается не в одночасье, а при 

упорном ритмичном труде. Мост к мирам строится постепенно – кирпичик за 

кирпичиком. Так же наращиваются и крылья духа. Одного дерзновения мало, 

необходим неукоснительный каждодневный труд. Сколько лет, а может и 

жизней, понадобилось, чтобы нынешнее фиксирование огненных мыслей 

стало привычным и естественным, подобно приёму пищи. Значит даже это 

достижимо, если поставленную цель подтверждать постоянным и 

неуклонным действием. При упорстве и помощь Учителя не медлит. Именно 

подобное дерзновение к расширению сознания Желает Он Видеть в Своих 

учениках. Наступает Эпоха сближения миров, Эпоха Матери Мира. Она 

требует, чтобы пионеры, дерзнувшие идти в первых рядах 

первооткрывателей, торили дорогу в Беспредельность идущим вослед. 

Потому и Готов Владыка Давать полной мерой и Делиться знаниями, как 

огненной мыслью преодолевать сопротивление среды, и, находясь «в», 

пребывать «над», как общаться с обитателями Дальних Миров.  В Луче Его 

можно выходить в неизведанные пространства, и постигать величие 

Мироздания.  

 

2292  Наблюдение. Вижу не то, что близко, а далёкое. Однако связано это не 

столько с возрастом, сколько с устремлением. Но нужно замечать всё, иначе 

возникает немало проблем. Не всё текущее отставляться должно на задний 

план. Дальние миры – отдалённое будущее, но ступени к нему возводятся всё 

же в настоящем, близком, в каждом текущем дне, здесь и сейчас, в 

происходящих событиях и встречах. Чтобы одолевать огромные расстояния, 

даже птица вынуждена добывать пищу и питаться. Чтобы не отрываться от 

реалий, золотую середину найти необходимо, и её держаться всеми силами.  

 



2293  Насколько бессмысленно, невежественно и разрушительно завидовать 

достигшему того, на что сам не способен. Ведь любое достижение – 

результат индивидуального труда. Даром ничего не даётся. И чем больше 

затрачено сил и времени, тем выше и качественнее обретённое, тем ценнее 

плоды. Зависть сама по себе – ярая расхитительница психической энергии. 

Ею сжигается нервная ткань, что причиняет немалый вред здоровью, 

закупоривается сердце. Более того, зависть – самый удобный канал для 

проникновения тьмы. Именно через эту ехидну тёмные силы действуют 

наиболее эффективно. Чёрный огонь зависти, раздутый в большой степени, 

нередко приводит к одержанию. Зависть провоцирует преступления, 

приводит к человеческим трагедиям.  Она – одно из проявлений 

привязанности – лишает равновесия, питая самые вредные качества человека. 

Бесчисленное множество кармических узлов завязано именно завистью. 

Поэтому любая искра её должна немедленно погашаться, чтобы не успела 

вырасти в поядающее чёрное пламя злобы. Чем тратить психическую 

энергию на зависть, не мудрее ли приложить её к достижению того 

желанного для себя, что так жаждешь? Если зависть к чужим успехам 

сокращает жизнь, то искренняя радость за них – продлевает. 

 

2294  План Владык непреложен. Но в деталях он может варьировать.  

Сказано о велении сроков, но и они по необходимости могут переноситься. 

Находящиеся в гуще событий вряд ли могут видеть истинное положение 

вещей. Ход сражения полководец наблюдает сверху. Он знает общий план и 

неукоснительно следует стратегии, но тактику может менять в зависимости 

от обстановки. Также и мудрый руководитель при всех обстоятельствах 

действует в соответствии с целесообразностью и необходимостью. Идущие 

за Учителем и абсолютно Ему доверяющие, должны неукоснительно 

следовать Наставлениям, даже если кажется им, что они неверны. Но этом 

строится Иерархическое Водительство. Если личностное с общим не 

согласуется, от своего следует отказаться, ибо Дело Учителя превыше всего. 

Ныне решаются задачи глобального, Космического масштаба. Потому 

рассуждения и осуждения, недовольства и сомнения недопустимы. Чем 

точнее выполнение Указов преданными сотрудниками, тем стремительнее 

продвижение к намеченной цели, тем согласованнее осуществляется 

непреложный План Владык.    



 

2295  Может ли кто-либо по-настоящему оценить данный труд?  Только Тот, 

Кто его Доверил. Потому оценка хулителей и судей не имеет значения. 

Время покажет заслугу каждого в приближении светлого будущего и того, 

кем, что и сколько принесено на возведение Будущего Храма. Не только на 

данный момент важно это сотрудничество, но именно для Новой Эпохи, 

когда огненные мысли востребованы будут уже не единицами, но всем 

человечеством. И тогда каждая зафиксированная огненная мысль найдёт 

применение. Мои возводят мост за много переходов вперёд. Мои действуют 

несмотря ни на что, и не оглядываясь на чьи-то личные мнения. Мои 

открыты для огненного сотрудничества и воспринимают Свет Дальних 

Миров по Моему Лучу. Моих Озаряю Фаворским Светом и Готовлю к 

великим свершениям.  

  

2296  Б  Не хочешь времени терять – на Владыке утвердись, и все мгновения 

своей жизни Ему посвящай. Живи Им, действуй Им, твори Им. И это будет 

огнетворчеством на все времена и для всех миров. Стать эоловой арфой в 

Руках Мастера – что может быть чудеснее, достойнее, ответственнее?!  

 

2297  При сосредоточенном и углублённом чтении параграфов Учения 

происходит подключение к Пространственному Огню. Аура насыщается 

особыми эманациями, вкраплёнными в мысли Учителя. Наиболее 

эффективно познавание не столько умственное, сколько сердечное. Но если 

не применять в жизни прочитанного, то при столкновении с серостью буден 

искры уловленные угасают, и подобное постижение требуемых плодов не 

приносит. Потому и сказано: «прочитал – сделай». Именно в этом и 

заключается суть ученичества. Исключительно действенным оказывается 

непосредственное обращение к Учителю открытым сердцем и сознательное 

удерживание Лика во внутреннем взоре.  

 

2298  Я Есмь Путь и Врата. Верь Мне, но абсолютно. Твори, но Волею Моею. 

Гори сердца немеркнущим пламенем, но с Моим участием. Что все неудачи 

земные, если способствуют удаче духа? Разве не Сказал: «И волоса не упадёт 

с головы без ведома Моего»? Слово Моё – Закон. Зачем искать ключ к 



шкатулке счастья, если найден он? Сердцем отворить сумей. Шепну на 

чуткое ухо – семь поворотов. Сохраняй всею силою духа Присутствие Моё. 

Цени выше жизни своей сотворчество со Мною. Осознай – в слиянии нашем 

полнострунном вся суть Бытия и весь смысл. Шире широкого Меряю канву 

судьбы твоей. Но узоры сплетай, Меня достойные. Знай, на что жизнь 

положить, вошедший во Врата сужденные. И время действий не упускай, ибо 

сочетание Светил не повторяется. Ответственность учеников Моих 

обрамляется почётом. Путь действий и утверждений поверяется Красотой и 

гармонией. В сотворчестве огненном Зову пребывать все дни до скончания 

Века.   

 

2399   Считаю необходимым отбросить любые беспокойства и волнения. Все 

мысли личного характера или нашёптывания тёмных, напрягающие и 

лишающие покоя, немедленно отбрасываются. Могу Пребывать только в 

пространстве чистом. Могу Являться в Радости и Свете. Потому огорчения 

по любому поводу – забудь. Не допускай, чтобы негативные мысли 

становились навязчивыми. Чем больше времени удерживаешь Меня в сердце, 

тем интенсивнее очищение от спама, и утверждение качеств спокойствия и 

равновесия. Недопустимо во время решающих битв поддаваться воздействию 

тёмных и пребывать даже краткое время в омрачённом настроении.  

Призываю к внутреннему сиянию, ибо включившись в Цепь Иерархии Света, 

сознательным сотрудником её следует быть постоянно.  Ответственность и 

понимание необходимы при пребывании в Фокусе животворных Лучей 

Твердыни. 

 

Запись  28. 5.2018 

1299   С: Оказался на очень шатком раскачивающемся мостике, во многих 

местах поломанном. Посмотрел вниз, метров 30-40, на дне ущелья острые 

камни. Длина мостика примерно полкилометра. Понял, что не пройти, хотя 

на той стороне должен был быть обязательно. Стало страшновато, но 

постарался собраться и успокоиться. Подумал об Учителе, и тут же пришло 

озарение – ведь могу удерживать себя в воздухе. Почувствовал легкость, 

даже не нужно было двигать ногами и касаться перил, чтобы оказаться на 

другой стороне ущелья. Ощутил огромную радость. А когда обернулся назад, 

не было ни мостика, ни ущелья.  



Испытание под Знаком. В чём его суть? При любых обстоятельствах, даже 

самых экстремальных, необходимо установить в себе равновесие и 

обратиться к Владыке, который, если нужно, тут же Является и Помогает или 

Подсказывает, как действовать, и на что настроить мысли.  Важно также 

понять, что не на внешние условия следует рассчитывать, но только на 

самого себя. Так каждая победа над собой зазвучит Радостью духа. Так 

приходит осознание, что дух непобедим, особенно, если в сердце Владыка. 

Во снах, если относиться к ним сознательно, и делать соответствующие 

выводы, можно почерпнуть много полезных уроков. И если запомнился сон, 

хотя бы в незначительных деталях, значит это было необходимо для духа, 

для самопознания и самосовершенствования. Поистине, проходим школу 

жизни и наяву, и во сне. 

 

1300   Новый день – новое небо – новые мысли. Огненным устремлением 

сердца улавливаются благодатные эманации. Серебряная нить укрепляется, и 

мощь потоков животворных возрастает. Сознание насыщается Светом-

Огнём. Растёт Радость при чувстве, что полезен Белому Братству, что 

возможности самоотверженного Служения расширяются.  

Преуспеяние в Деле Владыки – что может быть важнее?  

Его постоянная Забота – что может быть чудеснее!  

 

1301   Предстоит великое обновление. И ныне происходит подготовка к 

этому. 

 Рушатся старые устои.  

Интенсивно выявляется то, что должно быть исторгнуто.  

Брожение повсюду.  

Мир стал похож на кипящий котёл.  

Но пройти через это необходимо, преодолеть, закалиться.  

И осознать, что предстоит осуществить грандиозную задачу – возведение 

Будущего Храма.  



    При всём несовершенстве и неуравновесии нынешнего времени зоркий 

глаз за обманчивой видимостью способен узреть Лучи, восходящие над 

Страной Заповеданной.  

    Сколько бы скептики ни предрекали негативного, Великий План 

преобразования страждущей планеты в цветущий сад осуществляется в 

последовательности, намеченной Братством.  

     Квалификация каменщиков и садовников растёт, ряды их сплачиваются.  

Для рук человеческих – работы непочатый край. 

 Иерархия Света на подвиг тружеников преданных Вдохновляет.  

И озаряются сотрудники огненной Радостью о будущем, в котором – всё.  

 

1302   Что я без Тебя, Учитель? Ноль без палочки. 0 – ничто. Но с Тобою! – 

10 – всё. Стоящий за Тобой и выражающий Волю Твою. В этом, и только в 

этом абсолютный смысл моей жизни. И всё, чем бы ни занимался, значимо 

лишь, если поверено Тобою. 

     Как же могу мыслить иначе, если и Ты, Владыка, Утверждаешь, что сам 

по себе – ничто, но Отец, Пребывающий в Тебе, Творит. 

     В этом суть Иерархии Света и цель приближенных к Ней.  

     Если предан Тебе всем своим существом, живу, действую, творю Тобой и 

Твоим, отдав Тебе свою волю полностью, то всесилен. Ибо не я, но Ты – 

всегда, везде, во всём. И в Луче Твоего Могущества непобедим.  

     По мере осознания этой истины и углубления в осуществление Дела 

Твоего, Волей Твоей возрастают возможности со-творчества. Не чудо – 

обрести Космическое Право действовать Именем Твоим, а значит – Именем 

Иерархии Света, но ярая действительность. И в этом – великая Радость, но и 

великая ответственность. 

Укрепись, воля моя, на испытаниях.  

В горниле огненном да возрастёт мощь духовная. Что больше может дать 

жизнь земная, чем это?  

Что больше востребовано во всех мирах?  



   Все накопления мои да будут во Благо Общее, ибо избрал путь служителя 

Света.  

    Задача – достичь взаимодействия и абсолютной согласованности воли и 

сердца – не из лёгких.  

    Но осуществлю, ведомый Владыкой Могущества и Сострадания.  

      С Тобой, с Тобой, с Тобой – преодолеваю путь Беспредельности.  

      С Тобой, с Тобой, с Тобой – восхожу к сияющим вершинам.  

      С Тобой, с Тобой, с Тобой – достигну недостижимого.  

 

1303   Взгляни на планету нашу с дальнего светила. Еле заметная точка. 

     А себя среди миллиардов людей можешь увидеть? 

 Но дух твой – всеобъемлющ, безграничен и никаким измерениям не 

подлежит.  

    Средь бесчисленных звёзд твоя сияет немеркнущим, вечным светом. Как 

же объединить в себе столь противоположные чувства?  

     Огненной мыслью. Ничтожество – величие.  

Точка – Беспредельность.  

Миг – Вечность. 

 Всё – одно.  

Я есмь – Дух – надо всем.  

Озарение своей необъятности выводит из ограниченности, и даёт 

возможность постигать свою Божественную суть.  

    Не прах, но вечно сущий – ЧелоВек.  

Такое самоосмысление вызывает и утверждает внутреннюю огненную мощь 

и осознание неисчерпаемости своих возможностей.  

     Люди, предназначение наше – быть Богами.  

Станем же ими, сердцем приняв эту истину. 

 



1305  Жалуются многие, что часто в глазах мелькают чёрные точки.     

      Вероятно, причина не только в проблеме со зрением, но и в напряжённой 

до огромной степени атмосфере из-за постоянного смещения токов.  

      Больна наша Земля и кашляет от удушья.  

     Творящееся неуравновесие, неисчислимые диссонансы, отравляющий газ 

империл негативно влияют на обитателей планеты. Потому множества 

страдают от всевозможных недугов.  

     Сенситивные люди испытывают необычные ощущения.  

Многие организмы не выдерживают и перегорают.  

Значительно возросла смертность.  

     Поэтому нужно выработать в себе иммунитет.  

Требуется постоянно удерживать себя в Свете, иметь мысленную 

энергетическую защиту, окутываться Лучом, чтобы уберечься от тёмных 

эманаций и отрицательных воздействий.  

    Необходимо, во что бы то ни стало, устоять при наплыве разрушительных 

волн.  

     Велика смута, тёмные силы активизировались до максимальной степени, 

но эти явления временны.  

     В наступивший Век Света планета, очистившись от скверны, оздоровится 

и расцветёт.  

      Человечество и все её обитатели вздохнут свободно. И тогда звёзды в 

глазах будут сиять, а не чёрные точки. 

 

1306  С каждой Записью действенная мощь слова огненного возрастает. И 

Свет Владыки начинает сиять всё ярче. И возможности осуществления 

замыслов светлых расширяются. И узы единомышленников крепнут. И 

сердца подвижников возгораются.  

      «В начале было Слово». В нём принцип зарождения мира, в нём же – 

принцип всех построений. Так обретают жизнь идеи, нисходящие Свыше. И 



от того, насколько сильно слово – заброшенное огненное зерно, зависит 

эффективность и долговечность осуществляющихся проектов.  

    По Слову Владыки построения возводятся на тысячелетия. Потому столь 

значимы слова, приземляющие Его огненные мысли и дающие им жизнь. Со-

творчество не должно прерываться, только нарастать, причём, прогрессивно.  

   А это требует ещё большей гармонизации.  

Ещё большим Светом и Красотой должны наполниться страницы огненных 

книг. 

 

1307   (Кругу)  Если вместе – в одном направлении – со Мною, победа 

гарантирована.  

    Вам время действовать объединённо, и в полную силу. На преданности и 

бесстрашии подниметесь, в вере утвердившись несломимой.   

     Преданный ученик становится незаменимым и исключительно важным 

сотрудником Твердыни.  

     Не забывайте, что не только воли упорством сильны, но Любовью и 

состраданием.  

     Добротолюбием долетите к счастью своему.  

В единоустремлении найдёте отраду.  

Вижу – точат клыки недоброжелатели.  

    Но сломают о броню, Возведённую Мною вокруг вас. Поражу вражьи 

силы огнями мощи невиданной.   

    Я – Света искра в ваших сердцах, которую заповедано раздуть в пламя на 

вечные времена.  

     То, что немыслимо было заявлять несколько лет назад, сегодня можно, и 

даже необходимо, ибо плод созрел. 

 И новые зёрна время забрасывать.  

Потому – отставьте все сомнения, не бойтесь дерзновения.  

     Складываем обстоятельства и Расширяем зону благоприятствования.  



Но требуется полное доверие Руке Ведущей, максимальная сплочённость 

рядов, и – действие, действие, действие.  

 – Да будет всё по Слову Твоему, Владыка.  

 

 

1308   Наблюдение. Потрачено более часа на обзванивание и рассылки, 

связанные с поиском работы. Безрезультатно, чего и следовало ожидать. А 

заниматься в это время требовалось оформлением Записей.  

    В который раз подтверждается Сказанное Учителем: «Занимайся Делом 

Моим, а о твоих Сам Позабочусь». Зачем же суетиться и вновь убеждаться 

в напрасной трате времени на то, что к Поручению не имеет отношения?  

 

1309   Очень часто многое, исходящее от ума, ошибочно.  

    Разум способен действовать, может решать задачи и прозревать 

последствия на земном уровне, но без учёта высшей духовной составляющей.  

    Тихий же шёпот сердца, знающего много больше и шире, прозревающего 

будущее, заглушается, не берётся в расчёт. Без сердечного участия земной 

разум может допускать действия и шаги, не учитывающие обстоятельств, 

законной последовательности и готовности к осуществлению, предпочитая 

сиюминутные, меркантильные, самостные интересы и очевидные результаты 

действительным возможностям.  

     Так честолюбивым разумом могут совершаться попытки преждевременно 

открывать духовные центры и развивать в себе сверхординарные 

способности искусственными методами, пранаямами или оккультными 

практиками.  

Это очень опасная игра, игра с огнём.  

Не зная, как овладеть джином, из бутылки его не выпускают.  

    Любое насилие над собой недопустимо.  

Срывание неспелого плода для духа – серьёзная, и даже непоправимая, 

ошибка.  



      Во всём заповедана постепенность, последовательность, особенно, если 

речь идёт о высвобождении и подчинении огненной стихии.  

    Конечно, на духовном пути необходима самостоятельность, но это не 

самовольность.  

Все шаги следует согласовывать с Наставлениями Учителя и чётко 

осознавать, что без Него и шагу верного на духовной стезе не ступить. 

 

1310   Проявляя все свои способности и таланты, не жалея ни сил, ни 

времени на протяжении значительного периода, трудясь бескорыстно и 

самоотверженно ради Общего Блага, преданный ученик становится 

незаменимым и исключительно важным сотрудником Твердыни, на которого 

Полагается и кому Доверяет Братство.  

     Но чтобы это происходило, в огненных деяниях следует слиться воедино с 

Иерархией Света, осознавая, что ничего важнее в жизни нет, что Служение 

необходимо для спасения мира и человечества, для утверждения светлого 

будущего.  

    Тружениками этими, разделяющими непомерную Ношу Мира с Владыкой, 

задачи Провозвестия превращаются в действительность.  

       Каждое добровольное Поручение, выполненное наилучшим образом, 

даёт право на исполнение следующего, ещё более сложного и 

ответственного.  

    Чем больше отдача, тем больше получение, тем стремительнее 

восхождение духа.  

      Сотрудник, отдающий себя труду во имя Иерархии, обретает могущество 

и реализационную мощь; способствует духовному возрождению там, где 

Поставлен Ведущим.  

     Действуя Волей Высшей, но своими усилиями, поднимает находящихся 

рядом и идущих вослед.  

     Самоотдача способна достигнуть неимоверного напряжения, но 

поддержка Иерархии компенсирует все затраты энергии.  

    Конечно, не в мерах земных и обывательских представлений.  



    Осознание своей незаменимости в осуществлении Дела Владыки – вовсе 

не самовосхваление честолюбивого гордеца, но жертвенное принятие 

ответственности за Поручение Владыки, с которым в данных условиях и 

обстоятельствах не справится никто другой, ибо для исполнения этой миссии 

шла длительная подготовка на протяжении многих воплощений. 

 

 

Запись  29. 5.2018 

1309   С: Наблюдал, как расправляются с предавшим в криминальных кругах. 

Очень тяжёлое зрелище. Много крови, страха, бесчеловечности. 

 

1310  Непредвзятая наблюдательность обогащает сознание, даёт опыт 

познания мира и людей. Невозможно проникнуть в сущность человека и 

понять его, не отвергнувшись от себя. Служение ближним требует знания 

душ человеческих. Опыт накапливается при сердечном проникновении, но 

такое сердце должно быть открыто миру, ближним и дальним, всё же 

личностное – отброшено. Познание людей открывает много интересного и 

помогает видеть то, что скрывается за внешностью и словами. Но 

постижение человеческой природы должно быть в сострадании, 

великодушии, прощении. Так обретаются мудрость, чувствознание, качество 

распознавания, так оттачивается внутреннее зрение – глаза сердца. 

Улавливая малейшие подробности, можно увидеть в человеке, как чудесные 

качества духа, так и несовершенства. Делясь в простоте и Любви своим 

Светом, возможно ненавязчиво помогать идущим рядом или встречным 

становиться лучше.  

 

1311    Сколько смятения в мире. Магнит равновесия нарушен. Разъединение 

и дисгармония наблюдаются во всём. Разрушительные диссонансы 

расшатывают планету и ведут ко множеству бед. Человечество не 

задумывается о главном условии нормального сосуществования – единении и 

гармонизации друг с другом. Для этого нужна определённая доля 

самоотверженности, ведь каждому по собственной воле придётся 

поступиться своим эгоизмом. Ныне альтруистические качества среди людей 

– большая редкость. Принцип стяжательства доминирует в сознаниях. Но 



человеческое сообщество сможет развиваться нормально лишь при условии, 

когда отдача и дарение станет для всех нормой жизни. Когда разрозненные 

части будут соединены, люди станут комфортно жить друг с другом в мире и 

согласии. Любовь и взаимодоверие приведёт человечество к благоденствию и 

процветанию. И именно это преображение землян должно произойти в 

будущем. Наступившая эпоха Сатья Юги есть Эпоха Любви и Света.  

 

1312   Нужно, наконец, изменить мнение о Надземном, как о чём-то 

потустороннем, запретном, недоступном, даже ужасном и страшном. 

Состояние это естественно; фактически, человек в нём пребывает, находясь и 

на физическом плане. Для осознания этого требуется выйти из 

ограниченного мирка временной личности, т.е. расширить собственное 

сознание. Земные соображения и земной разум исключают возможность 

общения с Тонким миром. Но осознание, что мир един, снимает это табу.  

Нужно отбросить страх, сомнение, отрицание и боязнь разрушительных 

последствий такого контакта. Существует мнение, что проникновение в 

иноматериальное пространство – прерогатива редких единиц, обладающих 

неординарными способностями или особенными качествами. Но это не так. 

Углублённое размышление над Беспредельностью, над Тонким и Огненным 

мирами даёт возможность мыслью проникать в Надземное, познавать и 

постигать его. Уже с ранних лет думают дети о дальних прекрасных мирах, о 

чём-то незримом, невиданном, но чудесном. Ведь их воспоминания ещё 

свежи, и каналы пока открыты. Для взрослых это пустые детские фантазии. 

Но в действительности, мысли ребёнка, не засорённые ещё ни земными 

представлениями кама-манаса, ни «всезнающим» общественным мнением, 

проникают в существующие пространства, и пребывая в них, считывают 

открывающиеся им картины. Поэтому к рассказам детей до семи лет о 

возможности проникать в иные миры следует относиться очень серьёзно, 

отбросив отрицания, насмешки и сомнения в их искренности и знании того, 

что проверить невозможно. Мудрее воспринимать их заявления с 

пониманием, расширяя тем самым собственное сознание. Ныне наступает 

время сближения миров. Об этом сказано в Провозвестии. И именно дети во 

многом могут способствовать этому, если будут отброшены предвзятость и 

недоверие. Для последующих поколений связь между мирами должна стать 

естественным явлением. Благодаря этому сознание человечества будет 

интенсивно расширяться, а в этом и заключается основная цель Эволюции.  



 

1313  Дети Мои, берегите благоуханные и чудесные цветы взаимопонимания 

и преданности друг другу. Трудно их выращивать, но ещё труднее сохранять 

и уберегать от бурь и штормов. Не приживаются эти цветы у ледяных сердец, 

ибо требуют тепла и Любви. Именно такие цветы наполняют Сад Мории и 

оявляются пламенами Иерархии Света. Где Ашрамы открытых любящих 

сердец, там Владыки Рука Забрасывает семена будущего. Где нити 

серебряные, связующие прочно и на века единоустремлённые сердца, туда 

Луч животворящий Иерархии направлен, там озарение вершин. Там путь 

ведом, и цель ясна. Там близки Силы благие.  Там проявляется Вселенский 

Огонь. Там уста Вседержителя на чуткое ухо шепчут о самом сокровенном. 

О, милосердие, о, сострадание, о, великодушие, о, прощение – омойте дух 

устремлённых к звёздам. Где Любовь, там трепет сердец пламенных. И 

крылья небесной песни уносят в беспредельные дали. И тысячи Солнц 

Владыки озаряют путь. 

 

1314  Учитель, Ты – моя улыбка. Тобою озарю страждущий мир. Улыбаюсь 

простору Небес, улыбаюсь земному простору, улыбаюсь встречным. И 

сияние Твоё проникает в сердца. Как радостно разбрасывать вокруг себя 

искры вседарующей Любви, и наполнять пространство Светом! В этом – 

Твоё Поручение и Твоё Проявление. О, Владыка, Ты – моя жизнь. И Ты – моё 

всё.  

 

1315  Чего стоит жизнь земная, если не осознаётся бессмертие духа? Люди не 

знают, к чему стремиться, и не только не желают знать, но даже боятся 

думать о том, что находится за пределами их узких земных интересов. 

Узкомыслие и невежество всегда порождает страх, неверие, отрицание. Как 

безответственно жить стремлениями, лишёнными всякого смысла, когда на 

вопрос, что же будет после земной жизни, ответа нет. И как жалка и 

бескрыла жизнь попрыгуньи-стрекозы, пусть видимо яркая и красочная, если 

о своём будущем она не заботилась. Чего стоят накопления земные, какими 

бы они ни были, если их неизбежно придётся оставить?  Ничего, кроме 

привязанности к иллюзиям. Люди, в большинстве своём, стремятся жить 

ради близких, детей. Но и родные не вечны. Лишь немногие пробуждаются 

от вековечной спячки и начинают задумываться об истинной цели 



существования. Только с осознанием бессмертия духа постепенно приходит 

понимание, что есть истинные ценности, а что – побрякушки. С момента 

пробуждения начинается духовный путь постижения сути Жизни Вечной, 

сознательное и целенаправленное обретение требуемых знаний и опыта.  

 

1316   Мало кто осознаёт в полной мере, что есть мысль, её возможности и 

свойства. Думая о чём-то или о ком-то, считают, что этот процесс 

происходит в собственном замкнутом пространстве, что мышление 

относится к личным переживаниям и ощущениям, и не более того. Но это не 

так. Мысль обладает всепроникаемостью. Так как она внеплотна, достигать 

ею можно, как Дальние, так и иноматериальные Миры. Важнейшее качество 

мысли – её безграничность во всех проявлениях. Если сильна и организована, 

может открывать человеческие сознания. Она прерогатива духа, поэтому 

может владеть и управлять телами. По сути, мысль есть Огонь. Выражается 

мысль воображением, потому ошибкой будет считать воображение 

фантазией, тогда как оно является наработанной действительностью. Ещё 

одно из важнейших качеств мысли – её магнитность. Оттого способна 

притягивать к себе подобные мысли из разных сфер – как Высших, так и 

низших или, соответственно, притягиваться к ним. Сознательная работа 

укрепляет мысль, делает её волевой. Достигший полного контроля над 

мыслью, овладевший ею в высшей степени, становится Архатом. Однако нет 

границ для её развития. На мысли базируется творчество. Планеты и миры – 

продукты творческой мысли Логосов. 

 

1317  Сын Мой, приблизившись ко Мне до той степени, на какую способен, 

ты трепещешь пред глубиной открывающихся знаний. Но и Я также 

Трепещу, Прикасаясь к Знаниям Моего Учителя. Ведь Иерархия Света – это 

Беспредельность. Такова Лестница Якова. Осознать в полной мере это не под 

силу даже Мне. Высшие Знания требуют платы. На Алтарь возлагается всё. 

Пред осознающим это, и действующим в полном соответствии с 

сокровенными Знаниями открываются врата к Высочайшему, 

неизречённому.   

 



1318  Чем заняты в Круге во время молитвы-медитации и высокого 

собеседования? По сути – привлечением Пространственного Огня.  

Успешность этого чудодейственного процесса зависит от 

взаимосогласованности и единоустремления. Коллективный настрой на 

высшие вибрации их и вызывает. Видящий ауру единоустремлённых сердец 

может наблюдать мощные излучения концентрированных энергий, сияющих 

радуг. Конечно, исключительно важны гармонизация и установление единого 

тона, максимально возможное сочетание с ведущей и Владыкой. Без 

самоотрешённости каждого достичь высокого результата абсолютного 

созвучия невозможно. Каждый единомышленник может индивидуально 

работать над привлечением высших энергий, также применяя воображение и 

волевую мысль. Это и удержание в сердце Лика, и представление себя в 

Луче, и сосредоточение на сердце или солнечном сплетении при полном 

спокойствии и ровном размеренном дыхании – сознательном втягивании 

праны. Ощущение тепла или жара в местах концентрации является 

безусловным свидетельством привлечённого Агни.   

 

1319   Ненасытен астрал. При каждом потакании требует всё больше и 

больше, и в конце концов, подчинив себе человека, превращает его в раба. 

Нет ничего позорнее – быть рабом собственных вожделений. Как же одолеть 

и подчинить астрал – врага древнего? Прежде всего, чётко и непреложно 

осознать, что человек должен быть не рабом, а господином своих оболочек. 

Затем утвердиться на постепенном и последовательном ограничении его 

притязаний. Лишённый подпитки, астрал чахнет, хотя легко и не сдаётся. И 

так часто, когда кажется, что уже усмирён, может проявить себя самым 

неожиданным образом.  Для полной победы над оболочкой вырабатываются 

чёткие стратегия и тактика. Кроме того, понимая, насколько велика его сила, 

следует обращаться к помощи Учителя, и действовать не своей волей, но Его. 

Сколько бы времени и усилий ни понадобилось, победы над астралом, а 

также и кама-манасом достигнуть следует окончательно и бесповоротно. Это 

и будет означать, что стал властелином своего микрокосма. А владеющий в 

полной мере собой владеет миром.  

 

1320  Безудержная погоня за деньгами – явный признак массового 

одержания. Эманациями подобных страстей и вожделений питаются духи 



низших астральных слоёв. Эта идея была внедрена князем тьмы, чтобы 

утвердился принцип «разделяй и властвуй». Совесть множеств была 

превращена в разменную монету. Но согласившись с этим по свободной 

воле, сами люди породили своих же пожирателей. Сколько бед человеческих, 

сколько братоубийственных войн, сколько предательств именно из-за 

возведённого на пьедестал монстра наживы. Но приближается время, когда 

золотой телец будет свергнут, ибо уже нет на Земле князя тьмы, и энергии 

для поддержки его дьявольских идей исчерпываются. Постепенно исчезнет 

мотивация алчных устремлений. И многое, за что пытаются держаться люди, 

потеряет всякий смысл. Всё ещё повсеместно господствующие принципы 

стяжательства и корысти будут вытеснены полностью противоположными – 

отдачи, дарения и бескорыстия. Человечество придёт к благоденствию и 

процветанию.  

 

 

Запись  30.5.2018 

1320    Вот забыл обо Мне, втянувшись в тенета Майи. И торжествуют 

тёмные победу, подползая всё ближе. Не имеет значения, насколько важны 

были занятия – без Меня они ничего не стоят. Осознай наконец, что во Мне 

вся твоя сила и все обретения. А достигнутое любой ценой, но не Моё, а 

лишь питающее самость и дающее мотивацию гордыне, не в пользу, какие 

бы дивиденды и почести ни обрёл. Когда всё так напряжено и ускорено, 

нельзя допускать опрометчивых шагов, нельзя отдаляться. Потеряв из-за 

Общения со Мной и исполнения Дела Моего всё остальное, ничего не 

теряешь. Потеряв же связь со Мною, теряешь всё. Это следует чётко 

осознать. Никакие соображения не должны нарушать Единения с Учителем. 

Лишь удерживая Лик и пребывая в Луче, сердце может питаться в полной 

мере.  Особенно ныне важна близость, ибо нисхождение энергий особой 

мощи возрастает с каждым днём, а они нуждаются в ассимиляции. Так 

можно избежать смятения и пережигания центров. О возрастающей 

ответственности не только за себя, но и за всех, следует думать призванным 

и преданным. Сегодня к Фокусу Света необходима максимальная близость. 

Потому забывать обо Мне недопустимо ни на мгновение.  

 



1321  Б  Открыл пред тобою Владыка Кладезь бездонный. Дал возможность 

пополнять Сокровищницу огненных мыслей, столь необходимых 

человечеству. Это – великая миссия, великая ответственность. Многие ли 

право обрели нести Высшую Мудрость Учителя, доносить идеи, которые 

изменяют мир к лучшему? Потому ведение огненных Записей ставь всегда на 

первое место, без сожаления жертвуя всем остальным. Сопоставь на весах 

Беспредельности всё то, что могло бы ублажать тебя, твою самость, с тем, в 

чём великая нужда для человечества, для будущего, что необходимо 

Иерархии Света для Эволюции Земли. Ныне время трудное, но заметь – 

сколь плодоносное. Какой мощный поток огненных мыслей, требующих 

ассимиляции. И если способен выполнять эту благословенную работу, 

допустимо ли терять время на всё остальное? Тем более, Владыка постоянно 

Утверждает, чтобы дела свои Ему предоставил, но всего себя отдал Делу Его. 

Потому отбрось все соображения и мудрствования, оставь подсчёты убытков, 

ибо обретениям на поприще Служения человечеству нет меры и числа. Что 

важно для тебя сегодня – удерживать равновесие, и не искать ничего иного, 

кроме того, что связано с Поручением. Любое раздражение, беспокойство, 

отвлечение на постороннее для пространственного сотрудничества не в 

пользу. Нарушается гармония и согласованность, тормозится восприятие 

огненных потоков, и замутняется канал. Поэтому так важны собранность и 

самообладание – не ради себя, но ради Учителя, ради будущего, ради 

ближних и дальних. Следует задуматься самым серьёзным образом о 

необходимости спокойствия и устремления при осуществлении Дела 

Владыки. 

 

1322  Каждая записанная мысль ценна необычайно. Значит, времени терять 

нельзя. Нужно стараться не упускать ни одной возможности, где бы ни 

находился. Улавливать и записывать, приближая пространственный Свет 

Дальних Миров к Земле, и давая мыслям земную жизнь. Оформление 

огненных мыслей – задача непростая. Из недоступных их требуется 

превращать в доступные. Эту же задачу, но на значительно более высоком 

уровне, исполняли М.А.Й., Сам Владыка и Его ближайшие ученики в 

определённые периоды пребывания на Земле. Ведь должны были быть 

записаны Бхагавадгита, Махабхарата, Тора, Евангелие.  



Исключительно важен в подобной работе каждодневный ритм. Создаётся 

прогрессивно возрастающая спираль. От «ни дня без строчки» к «ни дня без 

страницы», и далее… Причём, расти должно не только количество, но и 

качество, огненность и действенность слов – кораблей мысли, доставляющих 

их к требуемым берегам. Важны также их образность и Красота. Подобное 

искусство одно из высочайших. Конечно, многие мысли повторяются, но это 

необходимо, чтобы усваивались до рисунка в сердце и мозгу. К тому же 

происходит развитие и наслоение, освещение всё новых и новых граней. 

Каждый может найти в Записях что-то своё, наиболее ему близкое. 

Ощущение сердечного трепета и духовный подъём при их чтении 

свидетельствуют об огненной силе. В каждом слове, в каждой фразе, в 

каждом параграфе присутствует Высшая энергия. Ибо через них Проявляет 

Себя Владыка, Иерархия Света. Требуется усвоить – конца Записям не было, 

и не будет. И перед тобой были, и после тебя будут, ибо именно таким 

образом возможно Учителям Вести человечество к сияющим вершинам. 

 

1323  Не следует печаловаться об отошедших. Благодаря этому только 

укрепились, так как лишь тормозили бы да вред чинили. Не зря для лучшего 

роста дерева удаляются сухие ветки. И каждый сам выбирает свой путь. 

Одни отступники решили, что оставив Агни Йогу и перейдя в другой стан, 

поднимутся быстрее; другие – предпочли личные интересы и семейные дела 

устремлениям. Но оставшиеся в Кругу единомышленников только крепче 

должны сомкнуть свои ряды. Узы Любви необходимо укрепить; после 

очищения рядов стать сильнее и действеннее. Для поддержания Общины 

объединенных Единым Лучом, Свыше нисходит дополнительная энергия. Но 

важно не допускать тёмных, стремящихся занять освободившиеся места. 

Отбор новых сотрудников должен быть тщательным и осторожным. Не 

только раны оставляют отошедшие, но и яд разъединения, от которого 

необходимо скорее избавиться, чтобы никто не заразился. Конечно, участь их 

незавидна. Отход от Учителя драматичен. Тёмные немедленно втягивают в 

свою воронку и делают своими. А что это, как не предательство? Драма 

становится трагедией, когда отошедшим уже Свет не нужен. Что ж, выбор 

сделан. И дай-то Бог, чтобы снова обратились к Свету. Оставшимся же – 

восходить к Высочайшему, сблизившись друг с другом и с Ведущим ещё 

больше.  



 

1324  Если крылья духа свернуть, падение неизбежно. Для чего же тогда их 

наращивал? Если Любовь усохнет, и сердце погаснет, чем же жить? Если 

Уста Среброзвучные замолкнут, к чему устремляться? Если Свет исчезнет в 

очах, чем питаться? Нет, нет, не допущу. Встречу утро нового дня 

преданностью, и устремлением залечу все раны. Духом воспряну, воспряну, 

воспряну. Не дам хандре торжествовать. Не оставлю Луч-жизнедатель. Да не 

умолкнет никогда в сердце моём Песнь Господня. И каждый урок Учителя да 

пойдёт впрок. Сохрани мой пыл, Владыка, – и открою глаза надвигающейся 

волне, и встречу во всеоружии сужденное. И счастьем быть с Тобою при 

любых обстоятельствах не поступлюсь. О, Владыка, сними затвор с Уст 

Своих – и сердцем уловлю Глас Безмолвия, наставляющий на путь истинный. 

Счастье моё, где ты? – В Тебе, в Тебе, в Тебе. 

 

1325  Кто трудится на Ниве Моей – спело пожнёт. Каждый труд во Имя Моё 

– благословен. Священные Храмы Небес ждут земного воплощения. Никто 

работой во Благо обделён не будет. Сотрудничество огненное сопровождайте 

молитвами Творцу. Пришло время великих свершений. По ступеням 

взойдёте к верхним этажам. И возносясь к Высочайшему на крыльях мира, 

сможете обозревать необозримое. Каждому даётся по трудам и заслугам. 

 

1326  Утверждаем мысль: лжи не должно быть места на Земле. Был Сатана – 

отец лжи. Но нет его больше. И ныне то, в чём ложь проявляет себя, 

стремительно исчерпывается. Кто живёт исключительно ею – дети 

исторгнутого князя тьмы, его служители, обречены. Никому от Закона 

Справедливости-Возмездия не уйти. Хотя ложь проявлена в нынешнем мире 

повсеместно, хотя сегодня очень трудно отыскать даже малый островок 

правды, но ускорившееся время способствует и скорейшему сворачиванию 

Кармы. Расчёты за нарушение Законов сосуществования, за всё, что связано с 

ложью, начнут происходить молниеносно. Сыплющиеся удары заставят 

людей задуматься об их причине. Придёт понимание, что жить честно 

удобнее, выгоднее, спокойнее. Всё построенное на лжи будет рушиться, как 

карточные домики. Предстоят массовые разоблачения. И сколько бы ни 

пытались удержаться на тонущем корабле лжи сильные мира сего, пойдёт он 



ко дну. Если тьма существовать может исключительно на лжи, то Свет стоит 

на правде. А будущее – это Свет. 

 

1327  Дети Мои. Как Мне Хотелось бы, чтобы дни ваши стали днями Моими, 

чтобы осознали, в чём счастье. Не вправе Навязывать, но вправе Твердить об 

этом, Оставляя за вами право выбора. Всех Зову к Обители Моей. Но как 

мало услышавших и внявших. Как дойдёте до Дня Моего – обездоленными 

или во всеоружии? Ваши дни без устремления столь ничтожны, однообразны 

и бесперспективны. Но Предлагаю всем вдохнуть полной грудью прану 

Космической Жизни поверх всего суетного. Предлагаю преобразить серость 

буден в нескончаемый Праздник Духа. Зову нарастить крылья для полёта в 

Беспредельность. Вам, находящимся в мире сем, Хочу Открыть то, что не от 

мира сего, что безмерно выше и чудеснее. От иллюзий Обращаю к 

действительности. Взываю к сердцам, чтобы увидели и услышали то, что 

дано вам по Космическому Праву. Но замкнулись в своих мирках, и заковали 

себя в цепи. Однако неумолчен Глас Мой, Владыки Сострадания: 

«Освободитесь от цепей, ибо предназначена вам свобода». Объясняю как 

возможно достичь этого – Ликом наполнившись Моим, в Луче Моём 

пребывая мыслями, сердце ко Мне устремив. Ради вас же самих полностью 

сердца свои Мне откройте. 

 

1328  Путь Вечности выстраивается из каждодневности. В ней куются 

качества духа, восходит или нисходит душа. Из обстоятельств жизни 

высекаются искры Бытия. Но втянутые в быт лишь отдаляются от врат 

совершенства. Тем не менее, каждое сознательное усилие преодолеть себя 

утончает и, вместе с тем, укрепляет духовную ткань. Достичь устойчивости 

во Свете – означает преобразить тёмные элементы в себе, или избавиться от 

них полностью. Путь к Посвящению тернист и долог. Но какое неописуемое 

счастье – получить огненный Жезл от Самого Владыки в окружении Великих 

Учителей. Не в заоблачных высотах непостижимого, но в собственном 

сердце – огненном Храме Духа – Шамбала Сияющая. 

 

1329  Завершим сегодняшний сеанс связи на Радости. Радость – генератор 

оптимизма, накопитель Божественной энергии. Радостью и 



доброжелательностью рассекаются самые прочные кармические узлы. Если 

уныние и горечь отягощают и собственное сердце, и сердца окружающих, то 

Радость устремляет их к полёту. В отличии от злорадства, которым живёт и 

питается тьма, она есть излучатель Света. Радость – одно из крыльев 

Шестикрылого Серафима. Сияющая всеми цветами радуги, она –

безусловный знак сердечности и Любви. Конечно, такая возвышенная 

Радость независима ни от каких условий. Одно из самых значительных 

достижений духа – обретение Радости не от мира сего. 

 

 

Запись 1.6.2018 

1350   Хочешь стать совершенным во всех отношениях – стань им. 

 Ярое устремление к воображаемому идеалу, умноженное на действие, с 

каждым днём приближает к этому. Воображение себя, каким хотел бы быть, 

во всех подробностях, при чётко выстроенной мыслеформе, есть творческая 

энергия – материал для осуществления, а также матрица, которую 

необходимо наполнить содержанием.  

     Светлая мечта при таком делании не может не осуществиться. Духу дано 

всё для творения, облагораживания и бесконечного улучшения себя. И это 

можно и нужно совершать сознательно и целенаправленно.  

     Представление себя совершенным уже сейчас и здесь многократно 

приближает реализацию творческого духа. Волевая мысль создаёт сущность, 

и последующие действия её утверждают как непреложность. Огненная 

субстанция обретает форму на ментальном, астральном и физическом 

планах. «Я буду таким» преобразуется в «я есть такой». 

     В этом процессе работы над собой необходимо отбросить любые 

сомнения. Каждый, действуя ритмично и постоянно на этом пути, может 

достичь чудесных результатов.  

    Особенно действенно и результативно подражание Учителю. Для человека 

не существует более высокого Идеала.  

     Лик Его – лучший Терафим, связующее звено. Само ощущение 

постоянного Предстояния – огромная сила. Для устремлённого, преданного и 

сознательно действующего ведомого ничего невозможного нет. 



 – Владыка, хочу стать Архатом.  

– Станешь. Дал ключ. Указал путь. Озарил дух. 

 

1351  События в мире складываются по утверждённым мыслеформам. 

Многое зависит от политики сильных мира сего.  

     Поныне она строится на амбициях, интересах, и главным образом, на лжи. 

Такова суть нынешней дипломатии, при которой собственная выгода 

превыше всего. Потому провоцируются войны, поощряются нетерпимость и 

шовинизм, что в свою очередь  приводит к неисчислимым бедам и 

страданиям. 

     Но это смутное время уже приблизилось к концу. Начинает рушиться всё, 

что выстроено на лжи.  

Таково веление времени.  

   Если до сих пор политическим деятелям выгодны двойные стандарты, и в 

угоду узким интересам они готовы были поступаться совестью и правдой, то 

отныне именно правдой будут открываться наиболее выгодные пути и 

лучшие возможности. 

      Всё, что инициировано ложью, будет немедленно разоблачаться, терпеть 

крушение.  

    Главы государств вынуждены будут взаимоотношения строить на честных 

основах, на принципах порядочности и совести. Такая позиция станет 

выгодна и удобна для всех. 

     Словно карточные домики, будут рушиться  режимы, выстроенные на лжи 

и амбициях, стремлении терроризировать мир. Ныне интенсивно меняется 

формула сосуществования.  

     Планета вошла в Новую Эпоху. Ярое воздействие Космических Лучей 

влияет на сознания людские. 

     Неготовые принять новые формы жизни, которые будут базироваться на 

принципах отдачи и правды, придут к  разрушению и самоуничтожению. 

     В ближайшее время предстоят события очень значимые для будущего.  



     Именно стоящие у власти, те, от кого зависит состояние мира, кто 

принимает глобальные решения, начнут, наконец, действовать так, как, в 

соответствии с Замыслами и Планами Твердыни, это требуется для 

обновления. 

     Руководящим принципом объявлены будут высокая нравственность и 

совесть, ибо приближается конец лжи, то есть тьмы, и торжество правды и 

справедливости, то есть Света.  

 

1352      Б  Огненная мысль, уловленная Свыше, призвана влиять на мировые 

события.  

    Приблизилось время начала осуществления намеченных Провозвестием 

задач. Способные принимать и ассимилировать идеи и мысли Владыки 

действуют с полной отдачей. В тишине, в стороне от суеты мирской, при 

слиянии сердец творится будущее, и создаются необходимые конструкции. 

Зафиксированные мыслеформы начинают реализовываться на всех уровнях.  

      Прежде всего должно измениться сознание людей, и оявится устремление 

изменить жизнь к лучшему. Будут меняться взаимоотношения, открываться 

друг другу сердца.  

    Замыслы Твердыни осуществятся непременно и станут нормой жизни 

землян.  

     Царство Света и Любви приближается. 

 

1353      Нисхождение пространственных Лучей, невиданное нагнетение 

энергий ускоряет процесс разделения по полюсам.  

Свет и тьма в последнем противостоянии.  

Участь одних – притянуться к Свету, других – ко тьме.  

Однако каждый сам, своей свободной волей делает выбор.  

Возросла контрастность, и уже чётко замечается, кто есть кто. 

Обнаруживается скрытая сущность людей.  

   И никому не миновать этот отбор кандидатов для следующей Эпохи Света.  



Тьма ныне интенсивно выявляется во всех своих формах и деяниях. Всё зло 

мира всплывает наружу, ибо должно быть исторгнуто.  

Свет отбирает своих, тьма – своих. 

 Ужасна участь притянутых к стану тёмных. Уйдут на Сатурн к исторгнутому 

князю тьмы, или, обуянные яростью взаимоуничтожения, саморазрушатся и 

обратятся в космический мусор.  

  Но утвердившихся во Свете ожидает великое преображение в Новой Эпохе 

Сатья Юги. 

 

1354  У трудящегося для будущего, впереди беспредельная громада дел. 

Победителем Небес наречён. Океана возможностей не исчерпать.  

Необычность избравший, обычностью не прельстится.  

Духом устремлённый к неизречённым высотам, опору крепкую имеет – 

Владыки Мощь и Матери Мира Подспорье.  

Весть Твердыни уловившему – врата в Огненный Мир открыты.  

Как бы далёк и тернист ни был путь, дойдёт.  

      Новые, новые и нужные эволюции собираются в нерушимое воинство. 

Знамению огненному внемлют.  

Свет Маяка не меркнет пред взором открытых сердец.  

Тени прошлого исчезнут у врат будущих свершений.  

Луч Иерархии объединит всех озарённых, и под Знаменем Владыки – 

Знаменем Единения – Знаменем Мира – придут к сужденному. 

 

1355    Записи – несмолкающий торжественный гимн Владыке. 

Прикоснувшийся к ним сердцем ощущает особый трепет приближения к 

Божественному Облику. В неизречённом тепле Его всеобъемлющего Сердца 

возгораются внутренние Огни. Возникает непреклонное желание стать к 

Нему ближе, измениться в лучшую сторону, почерпнуть максимум от Его 

уроков. Прежде абстрактный Образ становится явным и совершенно 

конкретным.  



Зримым и осязаемым оявляется Незримый. 

На обещанное не оставлять детей своих во все дни до скончания века – 

трепетать начинают все фибры души.  

И Любовь к Нему переполняет всё существо. Поистине – Отец, Друг, 

Наставник – Великий Владыка! 

 

1356  Войти в Свет возможно, вообразив себя Светом самоизлучающимся, 

подобно Солнцу.  

    Мысль об этом озаряет ауру, что на Тонком плане зримо.  

Воображение есть наработанная действительность.  

То есть, не фантазия, не нечто несуществующее, не предполагаемое, а 

реальное. От силы волевой мысли зависит внутреннее сияние.  

Так как мысль магнитна, воображаемое озарение себя Светом притягивает 

Высший Свет, Свет Шамбалы, Свет Дальних Миров.  

    В Свете легче Пребывать и Владыке.  

Удерживание в себе подобного состояния озаряет и всё вокруг. В 

возникающих событиях и встречах возможно видеть, как действует 

внутреннее сияние на окружающих.  

    Радость, Любовь и Красота сосредоточены в этом Свете.  

Задача светоносца – научиться пребывать в нём и действовать 

непрерывно – везде и всегда. 

 Это должно стать неизменной чертой характера.  

При таком огненном качестве и в Тонком мире можно достичь высочайших 

Сфер Просветления.  

 

1357  Несломимая преданность и устремление выражаются в том, что 

никакие условия, препятствия, сопротивления неспособны поколебать 

идущего за Владыкой.  



   Мир шаток, всевозможные события происходят одно за другим, всё 

меняется.  

   Но Неизменяем Учитель, и отношение к Нему должно быть неизменяемым. 

В этом отличие избранного ученика от позванного. Ибо позваны все, но до 

конца доходят лишь единицы.  

    Всю жизнь следует выстраивать на непосредственной близости к 

Ведущему.  

Если утверждается это непреложно, включается чела в поток Космических 

преобразований, и открываются пред ним на Пути Вечности неисчислимые 

возможности. Беспредельный Мир Владыки становится и его миром. 

 Может ли  быть нечто чудеснее и величественнее?! 

 

1358     С одной стороны – открытость сердца.  

                      С другой – закрытый ларец.  

Необходимо быть открытым, любящим, сострадающим и великодушным. Но 

непозволительно делиться сокровенным с теми, кто может явить кощунство 

и надсмеяться. “Не давайте святыни псам и не бросайте бисера вашего 

пред свиньями».  

    По каналам открытой сияющей ауры притягиваются как ищущие Света, 

так и стремящиеся его угасить и нанести вред. По нитям связи и наносятся 

приспешниками тьмы удары, часто очень болезненные.  

     Чтобы этого не происходило, необходимы сдержанность, развитое чувство 

распознавания и чувствознание, умение молчать и постоянная зоркость.  

    Для совмещения открытости и настороженности требуется мудрость 

сердца. Опыт жизни учит, каким образом поступать при всевозможных 

обстоятельствах и встречах.  

   Ошибок становится всё меньше и меньше.  

Но как бы то ни было, доброжелательность нужна всегда и везде. 

 

1359      Эпоха Владыки Майтрейи и Матери Мира наступила.  



Провозвестием даны направления и указаны вехи.  

Утверждена возможность и необходимость сотрудничества с мирами. 

Мыслеформы, которые  требуется заякорить, заземлить, реализовать в 

будущем, представлены в кристаллизованной форме. Они насыщены 

энергиями осуществления.  

    Постепенно, в соответствии с Замыслами Твердыни, намеченными путями 

к Свету и прогрессу, человечество будет преобразовывать мир.  

Дано новое понимание эволюционных процессов, открыты врата к широкому 

познанию беспредельного Космоса.  

     Лучи Матери Мира приблизились, как никогда прежде, и пронизывают 

Землю.  

    Чудесные светила самым активным образом участвуют в преобразовании 

многострадальной Земли.  

Открытые сердца озаряются Фаворским Светом. 

Но закупоренные будут отторгнуты, ибо нисходящие и усиливающиеся с 

каждым днём потоки животворного Огня делаются для них невыносимыми.  

     Служителям Света, осознающим суть сотрудничества с Дальними 

Мирами, с Твердыней, для утверждения Новой Эпохи, раскрываются 

необозримые просторы деятельности.  

     Владыка Формирует воинство непобедимое с целью устранения всего, что 

непригодно для Нового Мира.  

      Решающая битва с тьмой должна завершиться полной и окончательной 

победой Света.  

     Воины и сотрудники, самые преданные Владыке, будут в первых рядах 

строителей Будущего Храма. Они и поведут за собой остальных, 

преступивших врата Эпохи Сатья Юги. 

 

1360       Ни одно усилие, направленное к Служению Общему Благу, не 

пропадает зря.  



Невозможно узреть, как происходит пространственная работа, какие нити 

действуют, и где проявляются результаты.  

     Но забрасываемые зёрна прорастают в своё время и в определённом месте, 

принося свои плоды.  

Сверху виднее, как распределять благотворные энергии.  

И не мудрствовать нужно светоносцу, но действовать, активизировав силы 

для добрых дел.  

Наиболее плодотворно работать на плане мысли. 

 Но прежде, требуется уловить те мысли Братства, которые необходимы для 

эволюции, и придать им форму, кристаллизованную в мыслеобразе, т.е. 

приземлить их.  

Это задача из важнейших, но и сложнейших. 

Такое сотрудничество ожидает набора определённых качеств, наработанного 

опыта, а главное – преданности Тому, Чьи идеи должны быть осуществлены 

на земном плане.  

Нынешнее время насыщено событиями и уплотнено.  

Чтобы было возможным поддерживать серебряную нить связи, по которой 

нисходят животворящие потоки, чтобы быть уловленными и 

преобразованными в удобоваримые формы, в этом бурном потоке требуется 

найти оазис тишины.  

Именно таким образом и по такой схеме создаётся матрица будущего 

строительства Нового Мира. 

 

Запись  2.6.2018 

1359   С: Удалось войти в состояние полной релаксации. От вершины 

мысленно выстроенной пирамиды возводил и удерживал луч Владыки. 

Оказался у двери, вошёл в неё. За столом Сидел Учитель без головного 

убора. Приблизился к нему, к глазам. Ощутил неописуемое чувство 

благоговения. Вдруг всё исчезло, как бы потерял сознание от переизбытка 

чувств. 

 



1360  Ж  Друзья мои. Воспримите с полной серьёзностью и ответственностью 

эти вопросы и ответы.  

Чем формируется мышление Новой Эпохи?  

- Сердечной и действенной Любовью друг к другу.  

Каким образом кристаллизуется великое Космическое Благо?  

- Утверждением  Живой Этики в каждом сером дне.  

Что есть истинная Культура жизни? 

- Красота взаимоотношений.  

Как приблизиться к Сердцу Владыки? 

-  Несением Света в быту, в суете среди омрачённости людской. 

 

    В основанном на высших духовных основах сотрудничестве гармонизация 

и срастание сердец позволяют разрешать все проблемы.  

   Своей преданностью, доверием и взаимовыручкой возможно поднимать 

друг друга, каждому и всем вместе помогая растить крылья духа.  

    Ожесточившаяся тьма, жизненные невзгоды и удары судьбы бывают 

невыносимы, если ты один.   

    Но когда пылает животворящий костёр объединённых открытых сердец 

истинных друзей, можно противостоять всему. При любых бурях и штормах 

эта близость удерживает на плаву в бушующем океане. 

  

     Когда вместе, Радость преумножается, а беда одного делится на всех и 

растворяется в благодатном пространстве сострадания и милосердия.  

  

     Родные, будьте великодушны и любвеобильны в нашем Кругу (Конусе) – 

и распространится Свет вашего Единства по всему лику Земли, и проникнет в 

каждое готовое к восприятию сердце, и достигнет Дальних Миров.  

   Будьте со творцами всепобеждающей Любви.  

Помогите Учителю и мне вносить в страждущий мир благотворные энергии 

для возрождения нашей планеты.  

 

 

1361   Тайна преуспеяния проста – ритм и постоянство.  

Поставив цель, к ней нужно продвигаться неукоснительно, каждодневно, шаг 

за шагом.  

    Прерывания и метания разрушительны для любого начинания.  



Если ритм соблюдён, даже неблагоприятные или тормозящие условия можно 

претворить в благоприятные и продвигающие.  

    При необходимости возможны определённые корректировки, но они не 

должны влиять на общую тенденцию. Очень важно, чтобы утверждённый 

ритм не стал безжизненным, не задавил своим однообразием.  

   Не должно быть насилия над собой сверх меры.  

Без осознания цели и видения перспективы успешно продвигаться 

невозможно. Желательно, чтобы не было остановок. 

     Ни ошибки, ни спотыкания, ни удары со всех сторон не должны влиять на 

непреклонность восхождения.  

Так достигается прогрессивное ускорение.  

Верным признаком успеха является чувство Радости на пути к 

осуществлению мечты. Устремлённый не склоняется ни перед чем. 

 Ритмом преодолеваются любые преграды и расстояния. Духовному ученику 

без него и шагу не ступить.  

 

1362   Столь много развелось лжепророков и лжеучителей. 

 И множество лжеучеников.  

    Ничего удивительного, ведь мир погряз во лжи, во зле, во тьме.  

    Чтобы верно определять, кто есть, кто, судить следует не по словам, а                     

                                                            по делам.  

   

В привлекательной упаковке может находиться смертельный яд, а за 

красивыми словами стоять нечистые побуждения.  

    Пробудившиеся от вековечной спячки, в попытках отыскать оазис Света, 

нередко попадают в хитро расставленные сети тёмных.  

    Сколько трагедий из-за отсутствия распознавания и чрезмерной 

доверчивости, когда видимость принимается за действительность, а льстивые 

слова за правду. 



    Служители тьмы, выдающие себя учителями Света, используют формулы 

Учений, как приманку, таким образом уводя неразборчивых неофитов с пути 

истинного. 

      Ныне, когда происходит последнее разделение по светотени, это 

особенно актуально.  

     Именно колеблющиеся, ищущие, ещё не устоявшиеся на основных 

принципах нравственности, попадают в подобные ситуации.  

     Ко всему, приспешники тьмы используют методы чёрной магии и 

зомбирования.  

     Но всё же путь каждый выбирает по своей свободной воле.  

В нынешнее решающее время очень важно удерживать в сердце хотя бы 

искру, чтобы не попасть в лапы тьмы и вовремя выскочить из втягивающего 

болота.  

     Лучше вовсе не заниматься духовными поисками, чем обольститься 

ложью тёмных иерофантов.  

    Лучше проходить жизненный путь в простоте и безыскусности, чем стать 

жертвой собственного честолюбия и гордыни в поисках выгоды и 

самовозвышения взамен духовности.  

 

1363   На ниве Учителя каждое заброшенное зерно благо несёт, каждый 

выращенный колос бесценен. 

     О чистоте посева – главная забота.  

О своевременной прополке – главная забота.  

О добром урожае – главная забота.  

Всё непотребное сжигается до беззолья. В каждом миге настоящего 

утверждаем чудесное будущее.  

      Упущенные возможности не повторяются. Но возможностей не счесть, 

если готовность явлена.  

Свет Владыки – озарение наше.  

Путь Владыки – жизнь наша.  



В Сердце Владыки – пульс наш.  

 

1364   Не в происходящем вовне, но внутри, в мыслях Карма наша.  

    Ковёр судьбы ткётся каждой возникающей мыслью.  

Но есть возможность творить её сознательно, по собственному волевому 

решению. Каждый мысленный процесс неповторим, и каждая мыслеформа 

стремится к реализации. 

     Самые конструктивные, созидающие, творящие мысли – не о себе, не об 

узком и ничтожном, каким бы великим оно для личности ни казалось; они о 

мире, о том, как его улучшить.  

   В этом – космопространственная работа созидающей мысли.  

Подобными мыслеобразами и нужно жить, наполнять ими ментальное 

пространство.  

    Тогда и Карма будет твориться лучшая, и духовный рост – происходить 

стремительно.  

    И всё внутри, и вокруг – преображаться по Воле Высшей, малая в которой 

растворится полностью.  

     Стать человеком мира, стать сотворцом – истинное предназначение 

каждого. И это достигается, в первую очередь, соответствующим 

мышлением, настроенным на Общее Благо, на утверждение высших 

духовных принципов.  

   Так сознание расширяется до всеобъемлемости, так путь духа становится 

царственным. 

 

1365  Народ Торы, по провиденциальному, предопределённому плану 

распространивший идею единобожия по планете, прошёл через тысячелетия 

исключительных страданий. Развивался, изживая свою тяжелейшую Карму, 

обретая мудрость и качества человечности, сострадания и Любви.  

    Ненависть, зависть, несправедливость, ярый антисемитизм не сломили дух 

его, но лишь ещё больше укрепили.  



    Представители народа этого, стремящиеся к Служению Общему Благу, 

миру и справедливости, для возрождения и обновления, для утверждения 

взаимоотношений на высших этических основах, вновь собрались на Земле 

Обетованной, силой духа отражая вражеские поползновения, способностями 

и талантами своими творя светлое будущее.  

     Не зря ныне именно его представители находятся в авангарде 

эволюционных процессов, опережая остальных в новых инновациях на 

самых жизненно важных направлениях, всём том, что способствует 

эволюции планеты. 

Несокрушимый щит Мессии – Майтрейи – Моисея – Соломона простёрт 

над этой благословенной Землёй, и меч огненный действует                      

по мере необходимости. 

 Но не жестокость, а Любовь, сердечность и прощение являются главным 

оружием победы над тьмой, обступившей со всех сторон маленькую, но 

становящуюся с каждым днём могущественнее, Страну и её народ. 

Приближается торжество Света и справедливости, ибо Новый Век вступает в 

свои права.  

 

1366   Анализируя вехи своей жизни, идущий духовным путём может 

проследить, как постепенно менялись его приоритеты. 

     С возрастом всё больше и больше  проявляется духовных устремлений.  

    Становилось ясно, что миссия жизни не может быть замкнута личными 

предпочтениями, семьёй, она гораздо шире.  

Интересы страны, народа, человечества стали занимать всё более и 

более значимые места. 

Так происходило изменение вектора Кармы.  

Судьба подводила к таким условиям и  обстоятельствам, в которых 

требовалось выполнять определённые задачи, связанные с истинным 

жизненным предназначением.  

   Предначертанными оказывались и все значимые встречи.  



В результате пришло понимание, что именно для осуществления духовной 

цели и принято воплощение. К сужденному влекла неодолимая сила. И ход 

событий выстраивался таким образом, чтобы проявились все обретённые 

способности, таланты и наработки в Служении не себе, а миру.  

    Стало абсолютно ясно, что Ведом ещё до рождения, что 

Программировалась Учителем именно эта конкретная деятельность.  

Если Высшая Воля вела через жизнь, вернее – через многие воплощения, то и 

ныне необходимо следовать ей, скрупулёзно выполняя всё Предуказанное 

Учителем, Прозревающим будущее и Знающим дорогу к нему.  

    Луч Его озаряет дальнейшее продвижение.  

Но нужно идти своими ногами, и действовать своими руками, а также 

сердцем, удерживая в сознании мысли на Поручении жизни. 

 Растёт мудрость, осознаются сроки свершений, открываются новые 

перспективы.  

Сердце всё слаженнее звучит в унисон с Великим Сердцем Учителя, и Свет 

дальнего Маяка озаряет победный путь.  

 

1367   Важно идти своим Светом, вырабатывая собственные Огни, 

независимость и самостоятельность.  

Этому и Учит Учитель.  

Поэтому периодически, как бы Оставляет даже в опасных ситуациях, Давая 

возможность себя испытать.  

    Иначе не приобрести качеств, требуемых для дальнейших преодолений. 

Далеко не каждому по силам идти одному. И если случается порою, что 

духовный земной наставник, в сложившихся обстоятельствах, оставляет 

идущих вослед, не сумевшие выработать собственные Огни и утвердиться на 

них, остаются во мраке и возвращаются на круги своя, отемнившись ещё 

больше прежнего. 

     Так, пребывавшие в свете внезапно погасшего фонаря, оказываются в ещё 

большем мраке.  

     Потому требуется вырабатывать и идти своим светом.  



Опыт показал, насколько отдалились от Учения идущие вослед, после того, 

как их пришлось покинуть. Было забыто всё, чем жили годы общения. И 

Агни Йога осталась лишь далёким воспоминанием. И друзья были втянуты в 

воронку быта и беспросветной суеты. Некоторые, не сумевшие возжечь в 

себе живительное пламя, совершенно омрачились, так и не сумев удержаться 

на плаву.  

     Без готовности сердца, преданности и осознания, что нет ничего важнее 

Света Его, что всё остальное – лишь пыль придорожная и цветы быстро 

вянущие –  в Луче Учителя не удержаться.  

    Действительно – «много званых, да мало избранных».  

Но даже они, оставшиеся во мраке, если в сердце сохранили хотя бы искру, в 

своё время пробудятся и вспомнят. И прорастут тогда заложенные зёрна, и 

наберётся такая критическая масса, когда уже ничто не отдалит от Владыки 

Света. 

 

1369            Накрепко запомним: несовершенства, изъяны духа –                           

                         не препятствия, но ступени преодоления и побед. 

 Есть гордецы, кичащиеся своими достижениями и не желающие 

продвигаться – вот где серьёзное препятствие и тормоз.  

   Стоящий на месте, какими бы совершенным себя ни считал, уже пятится 

назад, ибо мир постоянно с ускорением прогрессирует.  

    Несовершенный же, ущербный, грешный, но идущий неуклонно вперёд и 

вверх, не глядя ни на что, добирается до сияющих вершин, оставив позади 

возомнивших себя просветлёнными. 

     Восходящему требуется осознать, что Руку Ведущего нельзя отпускать. 

Отстанешь – не догонишь.  

    Сколько в жизни самоуверенных, высокомерно отвергающих любые 

уроки.  

     Пытаться их убеждать и тратить на них время бесполезно, ибо мертвы они 

духом.  

     Но горящие сердцем воспринимают наставления и действуют 

целеустремлённо и самоотверженно.  



Путь к Свету и в Свете открыт всем. 

 И даже последний преступник, погрязший во зле, имеет шанс и может им 

воспользоваться, ибо энергию возможно перенаправить от минуса к плюсу.  

    Но остановившиеся в своём развитии или тёплые, утонувшие в 

безразличии и лени, обрекают себя на деградацию и попадают в сети тьмы.  

Однако – «каждый сам куёт свой путь». 

И – «устремление – ладья Архата». 

 

 

Запись 3.6.2018 

1370  Как же Могу Слать дополнительные энергии, если не достаёт 

самообладания, если равновесие хромает, если внешние обстоятельства 

влияют на спокойствие, и астральные чувства не хватает сил укротить? Не 

Делаю этого, ибо разрушат, будут лишь во вред. Значит, во главу угла 

ставится интенсивная работа именно над этими качествами, а это требует 

ужесточить контроль над всеми своими проявлениями. Не только страх, 

раздражение и иные отрицательные эмоции, но и чрезмерный восторг и 

неумеренное восхищение могут выводить из себя, лишать самообладания и 

равновесия. Годится ли это для духовного продвижения? Даю возможность 

преодолеть себя и с каждым шагом становиться сильнее. Нужно лишь 

помнить, что любая ситуация или встреча – тренажёр духа. Нынешнее время, 

при всей своей тяжести, очень благоприятно для самосовершенствования. 

«Чем хуже, тем лучше». И наяву, и во сне учись управлять собой, своим 

астралом, чтобы ниспосылаемый Свыше Огонь творящий не обратился в 

разрушающий. Хочу Видеть своих властелинами Огненной Стихии. Потому 

Испытываю на всём и везде. Потому и принимай все трудности, как 

благословение Свыше, уроки твёрдости и непоколебимости духа старайся 

проходить успешно. К великим свершениям Готовим твой микрокосм. Но без 

самостоятельного максимального проявления сил это невозможно. 

Предупреждаю об усилении воздействия Луча в ближайшее время, потому 

работе над качеством самообладания должно быть уделено особое внимание.  

 



1371  Зов к обновлению неумолчен. Иерихонские трубы и Шофары призывно 

звучат. И Ангелы Света всех чинов в напряжении высшем. Вершится судьба 

мира. На Земле весь род людской готовится к предстоящим переменам. 

Никому не устоять на дне вчерашнем. Никому не отсидеться на печи, никому 

не уйти от последнего выбора. Прислушайтесь к Гласу Неба. Вглядитесь в 

знаки непреложности. В свете зари восходящей утра омойтесь росою. Ввысь 

устремлённый обрящет, мост в Беспредельность построив.  

Спешно время, чёток шаг.  

Тяжко бремя, грозен враг.  

Смысл ведом, цель дана.  

И победа суждена.  

Выбрось ветошь на пути  

к Царству Света – и взлети. 

 

1372  Обучение происходит постоянно – и днём и ночью. Неожиданные 

озарения не случайны – подготовлены. Подобно музыкальной импровизации, 

пусть и всегда новой, но выстроенной на определённом наборе наработанных 

фраз и приёмов, золотые россыпи мыслей не рождаются вдруг, из ничего, но 

извлекаются из сознания, накопившего энное количество информации и 

способности воспринимать благодаря этому нисходящие свыше потоки. 

Поэтому неповторимостью Индивидуальности окрашены записываемые 

мысли. 

 

1373  Духовный ученик находится под воздействием эманаций Учителя. 

Проходимый им путь восхождения может быть гораздо труднее других 

путей, ибо ускорен необычайно и крут, полон испытаний и преодолений. Но 

избран добровольно, потому отбрасываются все обывательские соображения. 

Бескомпромиссно необходимо отречься от всего, что было милым, чего так 

жаждут люди неискушённые. Всё, что позади, должно быть сожжено, если 

основой жизни взята Огненная Йога. Только вперёд, только вверх, без жалоб 

на трудности и невзгоды, ибо не волею своей, но Волею Учителя восходит 

устремлённый к сияющим вершинам. 

 

1374  Можно и желательно пользоваться удивительными феноменами 

пирамиды. Если применять её сознательно и целенаправленно, достигаются 



чудесные результаты. Пирамида концентрирует энергии и выстраивает 

мыслительные процессы, проявляет себя на тонком и на физическом планах. 

Например, вода, помещённая внутрь пирамиды, меняет свою структуру. 

Пирамида значительно усиливает мистические способности, а также и 

умственные. Так как она структурирует клетки, то может успешно 

использоваться и в лечебных целях. Велико воздействие пирамиды на чакры, 

так как она способствует возжиганию внутренних огней. Но этот процесс 

должен происходить исключительно под наблюдением Учителя. Конечно, 

для духовного восхождения нельзя полагаться на то, что лишь сидя внутри 

пирамиды, человек способен достичь просветления. Она может помочь, но 

духовный путь следует проходить, преодолевая препятствия, и испытывая 

дух на множестве жизненных коллизий. Это занимает немало воплощений 

самоотверженного труда и Служения ближним. И всё же наука о пирамидах 

и её удивительных свойствах исключительно полезна. 

 

1375  Оставь хулителям, критикам, высокомерным судьям и разоблачителям 

их поле. Ибо не осознают и не желают принять истинности животворящих 

потоков, важности такого самоотверженного труда, крайне необходимого в 

этот нелёгкий для планеты переходный период к Новой Эпохе. Ты Мой, и 

сотворишь со Мною великое благо, в том числе и для тех, кто поливает тебя 

грязью. Предоставь судить Мне, а о них молись и желай искренне добра и 

Света, прозрения и осознания того, чем действительно является Учение 

Живой Этики, и сама этика, культура, порядочность и мудрость. Но если 

погрязли безнадёжно во тьме невежества, если сердца закупорены и окутаны 

мраком, если съедаемы завистью, ксенофобией и антисемитизмом, если 

пропитаны гордыней, что ж – каждый волен избирать собственную судьбу. 

Одним – созидать и светить, другим – разрушать и омрачать. Одним – Свет 

Будущего, другим – бездна тьмы. Но знаешь – роль джиннов быть ножками 

престола. Потому всё – на нашу мельницу. Всё – к лучшему. Всё – во 

вдохновение и в Радость. Вот и эта Запись, освещающая сущность 

недоброжелателей, войдёт в чудесные книги, создаваемые нашим 

совместным трудом – Учителя и преданного, любящего ученика. 

 

1376  Избравший путь тернистый ко Свету Учителя, путь подвига, сделал 

верный выбор, ибо рано или поздно достигнет сияющих вершин, выполнив 



истинное предназначение человека. Но ищущие лёгких путей и избегающие 

испытаний духа, уклоняющиеся от них ради лёгкой добычи, могут настолько 

усложнить свою жизнь на плане земном и на тонком, что будут сокрушены и 

повержены в тенета мрака. Бывает, удары судьбы выбрасывают из потока 

благополучия и создают условия, при которых без Ведущего и шагу не 

ступить. Чтобы устоять, приходится обращаться к духовному –высшему, что 

есть в человеке. Тяжкая жизнь заставляет задуматься о самом важном и 

пересмотреть устоявшееся отношение к ценностям, даже полностью 

переориентироваться. Однако к пробуждению сознания приходят далеко не 

все. Многие лишь ожесточаются и становятся злее и мрачнее прежнего, 

окончательно попадая в рабство тьмы. Сколько людей, столько судеб. Все 

стремятся быть счастливыми, но достичь счастья возможно, лишь идя за 

Учителем к Свету и исполняя Его Указы. Не вовне оно, но в духе.  

 

1377  И снова лето прошло, и дни летят незаметно, но очень быстро. И годы. 

Но не зря. Изобилие трудов велико. И Чаша Сокровища наполняется 

интенсивно. И Поручение исполняется исправно. И сближение с Учителем 

возрастает, поскольку почти всё время дня уделяется сотворческому труду. И 

всё же, до постоянного предстояния ещё далеко. Самого осознания, что это 

первостепенно, недостаточно. Требуется осуществление. Но цель – ни 

мгновения без Владыки – должна быть достигнута, во что бы то ни стало. От 

максимальной и постоянной близости зависит в жизни ученика очень многое, 

если не сказать – всё. Благодаря этому, возможно достичь невообразимых 

духовных высот. Допустимо ли ради чего-либо, какой бы значимости ни 

было, забывать о наиважнейшем? Ведь всё – иллюзия, только Учитель Жизни 

– действительность. Близостью озаботившийся, спело пожнёт. Исполняющий 

Дело Его благословен. 

 

1378  Обычно чувства людские неустойчивы. Без конца меняется настроение, 

эмоции, состояние духа; неудержимо блуждание разума; узколичное 

преобладает над всем остальным. На чувства полагаться нельзя. Лишь 

приблизившемуся к уровню Архата, возможно удерживать свой микрокосм в 

узде духа. Однако таких единицы. Также и верные друзья, к которым может 

быть стопроцентное доверие – явление редчайшее. Потому полностью 

полагаться только на Гуру можно и на Учителя, ибо Живут 



Индивидуальностью, ничего личностного в себе не имея. Но чтобы 

согласованность с Ведущим была полнострунной, от личности своей со 

всеми её притязаниями сам отойти должен, т.е. отвергнуться от себя. Тогда 

жизнь будет выстроена на Камне Вечного Основания, и опора её  -  Учитель 

Жизни – будет прочна. Наивернейшее решение – сердце полностью отдать 

Ведущему. 

 

1379  О беспредельности духа будем мыслить почаще. Всему в мире 

видимом можно меру найти. Но дух всевмещающ, поверх расстояний и 

времён. Мыслью возможно объять необъятное. Для неё, выражающей дух, 

точка и бесконечность – одно. И не существует ничего, что не было бы 

доступно духу потенциально. И не обязательно перемещать своё тело, чтобы 

где-либо оказаться. Нужно лишь духом воспрянуть и устремиться. Нужно 

лишь силой огненной мысли научиться отделяться от плоти земной. Можно 

посещать дальние светила, можно проникать в иные миры, ибо в духе – все 

существующие измерения. Не фантазия и не вымысел, но действительность 

дерзновенного, превращающего мечту в реальность. Подобные полёты 

мысли расширяют сознание, наполняют абсолютно новыми впечатлениями, 

которые словами земными выразить невозможно, углубляют знания 

сокровенные и помогают реализовывать свой беспредельный потенциал. 

Человека звёзды зовут и миры, но самому нужно к ним устремиться, 

утвердившись на мысли, что ничего недостижимого и непостижимого для 

духа нет, ибо в нём – всё сущее. 

 

1380  Что сегодня услышишь от Меня, Сын Мой? Мыслеформы, которые 

воспринимаешь и фиксируешь, обретают реализационную мощь. Сила, 

вкраплённая в слова, действует яро. Часто в последнее время повторяемое 

обретает актуальность. Утверждаю через тебя: «Ложь должна быть 

повергнута, ибо в ней корень зла, ибо она – главное орудие тьмы». Массовые 

разоблачения грядут. Это будет касаться стран, народов, верований, и 

приведёт к тому, что корень зла, в конце концов, будет удалён. Ложь всем 

станет видна, как весь тот абсурд, в котором люди живут, считая его 

нормальным явлением. Можно ли считать естественным нарушение 

незыблемых Законов существования? Потому тьма и доминирует, что 

легитимной стала ложь, и утвердилась на всех уровнях, и отравила сознания 



людские, и усыпила бдительность. Но всему есть предел. Отныне Утверждаю 

Новое Время, в котором лжи места нет, ибо Правда есть Свет, и Свет есть 

Правда. Мы силой огненной мысли изменяем общественное сознание. 

Каждое открытое сердце должно воспринять веление времени. Те, от кого 

зависит состояние мира, в чьих руках рычаги власти, сегодня ставятся перед 

необходимостью изменить приоритеты и отказаться от искажения истины. 

Указ Мой грозен. Нарушающим, ударов не избежать. Не вправе Влиять на 

свободную волю, но вправе Предупредить о самых серьёзных последствиях 

тех, кто от лжи и двойных стандартов отказаться не желает. Повторяю 

многократно, ибо именно это стоит на повестке дня. Мракобесов, 

руководствующихся ложью, марионеток тёмных сил мир терпеть больше не 

будет. Ещё раз Скажу всем, кто внять готов: жить по совести и правде, то 

есть в Свете, становится выгодным, а в недалёком будущем станет основой 

выживания, единственным, на чём можно будет устоять. Не принявшие 

этого, перегорят в собственном чёрном огне. Во всех областях жизни, 

включая политику, начнут изменяться приоритеты. В ближайшее время 

стремительное развитие событий покажет, насколько ускоренно происходит 

обновление мира, выявление ликов и распределение сил на мировой арене. 

Всё будет по Слову Моему – Великий Приход близок.  

 

 

Запись  4. 6.2018 

1380   Хандра норовит проникнуть в сознание и вытеснить Радость Бытия. Но 

разве можно позволить тёмным торжествовать? Пусть во Свете Радость 

звучит не умолкая. Не личная, а высшая, не от мира сего. И как бы тяжко 

вокруг ни было, и что бы ни происходило, она надо всем, и она в самом 

центре существа. В сознании Радость доминирует лишь тогда, когда в нём 

нет ничего личностного. Значит, именно самоотрешённостью 

прокладывается мост к такой Радости. Именно о ней Твердит неустанно 

Владыка. Оставить себя и своё – не жертва, но обретение. Обретение этого 

чудного чувства, к которому стремятся все, но, утопая в болоте Майи, не 

осознают, как его достичь. Владыка к Солнцу Устремляет, к звёздам, к 

Дальним Мирам, где царство Радости – естественная форма существования. 

Но где же эти миры? В самой глубине сердца, в духе, свободном от засилья 

оболочек. Нужно уметь от Земли оторваться, и духом воспрянуть над всем 



преходящим и бренным. Из мира страданий и слёз, скрежета зубовного, даже 

пребывая в нём, возможно вырваться, если Зову Учителя внять и идти за Ним 

неуклонно. Дальние дали близки дерзновенному, устремлённому в духе. 

Погрузитесь в озарённую Радость, дети Мои. Это Моё пространство. Оно и 

ваше. Открыл вам тайну, которая в вас. Но возьмите судьбы своей чудо из 

любящих Рук.  

 

1381   Не синагога, не церковь, не мечеть – Храм духа единый. И Учитель – 

Един. Интеррелигиозное мышление должно стать нормой для всех землян. 

Все религии мира – грани единого Учения, суть которого записать можно на 

ладони: «возлюбите друг друга». В Новом Веке истину эту всем предстоит 

осознать и принять. И великое это благо выведет человечество на новую 

ступень. И Свет Фаворской Любви зальёт мир, и тьма разногласий и 

бессмысленных притязаний исчезнет навеки. Благо суждено и утверждено. 

Великое прозрение грядёт.  

 

1383   Будем считать отягощение обстоятельствами и возникающие без конца 

проблемы, трудности и удары не проклятьем, но благословением. Владыка 

Испытывает на всём, и жизнь не щадит. Из всего негативного вынести знания 

и бесценный опыт – что может быть позитивнее? Самые горькие уроки 

оявляются сладостью и Радостью достижений и побед. И это пройдёт, и то – 

всё преходяще. Но дух надо всем. Главное – за Владыку держаться, несмотря 

ни на что. С Ним преодолеем все лабиринты судьбы. Что принадлежит нам в 

мире этом бушующем? Ничего. Даже тело, с которым себя отождествляем, 

рассчитано лишь на быстротечные годы воплощения. Что уж говорить об 

остальном, что окружает. Потому так важно осознать – есть то 

непреходящее, что может быть с нами и в этом мире, и в том, и везде, и 

всегда. И держаться всеми силами за Камень Вечного Основания – за 

Владыку, неизменяемого и ближе близкого, Который с нами во все дни до 

скончания века. Катись, катись колесо жизни, но духом будем с Владыкой 

восходить по спирали, разворачивающейся вверх, в Беспредельность. Не 

нужны нам, Майя, твои объятия, даже если они и сладки какое-то время, ибо 

осознали сущность твою иллюзорную, призрачную. Только с Владыкой, 

Олицетворением Высшей Реальности, пройдём через всё.  



 

1384   Чувствуешь ли, что поставлен Нами на пороге великих свершений? – 

Чувствую, Учитель. Осознаёшь ли до конца суть своей задачи?  – В какой-то 

степени, ибо только Тебе Ведомы все пути. Готов ли идти до конца? – Готов, 

иначе немыслимо. Знаешь ли о трудностях? – Знаю, но с Тобой всё 

преодолимо, с Тобой ничего не страшно. О самом сокровенном Поведаю 

преданным и устремлённым, достойным быть избранными. На чуткое ухо 

Шепну волшебное Слово. Дерзновенному сердцу Доверю ключ от врат 

счастья. Оставивших навсегда мир свой Введу в Мир Мой.  

 

1385   И снова помехи, навалились проблемы и неприятности. Но принято 

решение: уединиться и сосредоточиться на Записи. Это и есть победа над 

условиями, любым способом норовящими вред причинить и от главного 

увести. Майя, отступи. Не выйдет увести от Владыки, не омрачишь Свет, от 

Него исходящий. Сердце моё с Ним, и Дело Его превыше всего. Пройду 

через всё, не сворачивая, не замедляя шага. Пройду через тернии к звёздам. И 

будущее, создаваемое сейчас и здесь Огнём самоотверженности, будет 

чудесным, таким, каким его Видит Ведущий. Каждое мгновение, 

проведённое с Любимым, счастье сужденное приближает.  

 

1386   Человек состоит не только из земной субстанции, есть в нём и 

элементы звёзд. Он – существо космическое. Астрология разъясняет 

принадлежность и связь его с определёнными светилами. Поэтому и зависит 

внутреннее состояние от космических явлений. Сочетание небесного и 

земного следует чётко осознать. С одной стороны, человек смертен, земное 

тело после исполнения своей функции отходит к земле. С другой, он дитя 

вечного Космоса и тех звёзд, которым принадлежит. Достигшие высокого 

уровня сознания обретают независимость от звёздных сочетаний. Духом они  

поднимаются над всеми обстоятельствами, и в пределах Космических 

Законов самостоятельно корректируют свою судьбу. Телесные оболочки 

сознательно используются, как инструменты духа; волевой мыслью создают 

наиболее благоприятные условия для духовного роста – основной цели 

человеческого существования. Развитие и угасание людских сообществ, 

народов, стран также зависит от звёздных сочетаний. Определённым образом 



астрологические законы влияют на рождение, процветание и гибель 

цивилизаций. В каждой эпохе выявляется ведущая страна. В эпоху Сатья 

Юги ведущей утверждена Россия. К этому идёт интенсивная подготовка. Во 

всех областях призвана первенствовать Россия, главным образом, в 

духовной. Жители Земли Заповеданной отличаться будут наибольшей 

открытостью сердца и больше других приблизятся к Владыке и Иерархии 

Света. Все звёзды помогают духовному процветанию планеты, вступившей 

на новый виток Эволюции. Таков непреложный план Космической Иерархии.  

 

1387  И снова при сложившихся негативных условиях и возникших проблем 

было проявлено брожение оболочек, т.е. нарушение равновесия. Что означает 

– испытание не пройдено. Всё равно пришлось потерять, но было потеряно и 

спокойствие, а значит, психическая энергия. А именно это недопустимо. 

Потому, пока урок не будет усвоен до конца, подобные ситуации будут 

повторяться. Ведь требуется ноль-реакция на любое негативное событие, 

даже самое неприятное. Труден контроль над собой и памятование, ради чего 

даётся испытание. Чтобы не подключатся к происходящему, следует 

немедленно гасить астральное и ментальное брожения, иначе оболочки 

захватывают все возможные позиции и начинают доминировать в сознании. 

Остаётся извлечь урок из непройденного испытания, и быть готовым 

встретить во всеоружии очередную волну негативных событий. Сохранение 

при любых обстоятельствах спокойствия и Радости – безусловная победа и 

явленный признак успешно пройденного испытания. Первой верной 

реакцией на любое обстоятельство будет призыв Учителя и удержание себя в 

Его Луче.  

 

1388   Б   Надо чётко осознать, что на определённом этапе многое, что 

происходило во внутреннем состоянии прежде, недопустимо. Потому, если 

допускаются негативные реакции на какое-либо явление, обратный удар 

оказывается очень болезненным. Осознание, что споткнулся, если уж это 

произошло, должно возникнуть немедленно, и тут же извлекается урок. Сам 

себе судья и прокурор. Но … не палач. Требуется не корить себя, не 

сокрушаться, но делать конструктивные выводы, и давать на будущее чёткую 

установку. Ученик постигает науку – стать властелином себя и усмирителем 

своих оболочек. Отношением к происходящему прокладывается путь к 



свободе. За каждый поступок, каждую мысль и чувство берётся полная 

ответственность. Став духовным учеником, отвечаешь уже не только за себя, 

но и за рядом идущих, становишься примером для подражания. Потому, 

многое, что могут позволить себе другие, непозволительно. Высшее «Я» 

постоянно должно быть начеку, не разрешая проявляться низшему. 

Необходимо быть убедительным во всех своих действиях и словах, Свет 

нести, не пятная себя недопустимым поведением ни вовне, ни внутри. 

 

1389   Верно замечено: легче и спокойнее быть углублённым в работу над 

Записями, чем оказываться втянутым в воронку суеты, и проходить через 

конкретные испытания на качества духа. Но и это необходимо преодолевать 

достойно и победно, держась Руки Учителя. Иначе требуемых свойств для 

будущих Поручений не обрести. Записанные уроки должны быть пройдены в 

условиях текущей жизни с её коллизиями и проблемами. Учу не только 

других, но прежде всего, тебя. Если сам знаешь и не справляешься, как же 

справятся незнающие? Знать и не применять – где соизмеримость? Потому 

столь велика ответственность за каждое проявление. Отмечу – каждое 

неуравновесие, именно твоё, вызывает на тонком плане разрушительные 

процессы, ибо имеешь Огни большие, чем у остальных, но они должны быть 

обузданы. Потому и обратные удары сильнее. Потому Даю испытания и 

Наблюдаю, как их преодолеваешь. Потому Требую при всех ситуациях и 

встречах собранности и понимания сути происходящего. Цель одна – 

победить себя и привести оболочки к абсолютному молчанию. Вспышкам 

астрала скажем категорическое «нет». Лишь таким образом ещё больше 

сможешь приблизиться ко Мне. Закончим на том, что быть светоносцем 

необходимо всегда, везде, во всём. 

 

1390   Наблюдение. Встреча с когда-то близким человеком, но постепенно 

отдалившимся, почти не оставившая вибраций, наталкивает на размышления. 

Отношения исчерпались, энергии связи ослабли и исчезли, пути разошлись. 

Что было необходимо при близости, произошло, сыграло свою роль, и 

каждый устремился к желанному ему берегу. Попытка реанимировать 

отношения ни к чему не смогла привести, ибо что умерло, не воскресишь. 

Конечно, сохранение доброжелательности обязательно, но если близкая 

дружба наладиться не может, нечего тратить на это время. Насильно мил не 



будешь. Кармическая связь исчерпалась. Много воды утекло, многие связи, 

когда-то прочные, разорвались. Но такова жизнь. И печалиться об этом ни к 

чему. Нужно жить не прошлым, а будущим. Прочность дружеских уз 

испытывается годами и событиями. Ближайших друзей мало очень. Но 

истинная дружба и преданность друг другу испытываются на протяжении 

многих воплощений. Самая нерушимая связь может быть только с Владыкой, 

ибо Он Отец, Заступник и Друг навсегда. 

 

 

Запись  5. 6.2018 

1390   Воинство Владыки пылает священным Огнём действия и 

осуществления. От этого животворного пламени возжигаются и те, с кем 

сталкивает их жизнь. Каждый воин имеет свою задачу, но суть одна – 

несение и утверждение Света. Ныне, как никогда, требуется сплочение и 

укрепление рядов, ибо приближаются события особой важности. Обстановка 

с каждым днём нагнетается, свирепость тёмных достигла апогея. 

Первостепенная задача светоносцев – отбросить всё, что мешает единению: 

осуждение, обиды, враждебность и т.п. Иначе Служение Свету превращается 

в служение тьме. Зов Владыки к людям доброй воли неумолчен – 

ЕДИНЕНИЕ. В первую очередь к нему должны прислушаться и внять 

приблизившиеся к Учению, данному в переходный период к Новой Эпохе. 

 

1391   Есть люди добрые, есть умные, есть талантливые. Но много ли среди 

них приблизившихся к Твердыне? Видимо, этих качеств недостаточно. 

Нужна утончённая мудрость сердца. Немало воплощений самоотверженного 

дерзновения требуется для обретения этих огненных свойств духа. Зов 

неумолчен. Однако слышат его немногие, а следуют – единицы. Воины, 

вошедшие во врата, должны прислушиваться к стучащимся, чтобы 

своевременно протянуть руку помощи. Предстоит массовое пробуждение 

сердец. Мощь воздействия Провозвестия на сознания возрастает. 

Пространственные лучи усиливаются. Весь Космос участвует в мировых 

событиях. 

 



1392   Ключ к каждой Записи – Агни Йога. Осуждающие за якобы претензию 

на новое Учение, проявляют или непонимание, вкупе с нежеланием вникнуть 

в сущность самих Записей, или предвзятость судей, заведомо настроенных 

враждебно –  с целью  перечеркнуть и погасить любое светлое начинание. 

Могут обвинять в чём угодно, считать написанное измышлениями, повтором  

и перепеванием известных истин Учения и т.д. и т.п. Но этот труд и есть 

утверждение Живой Этики, пропущенной через сердце их записывающего. 

Источник Един – Великий Учитель. И настрой при ведении Записей именно 

на Него, напрямую подключает к Его Лучу, Его вибрациям, к восприятию 

Его огненных мыслей. Каждое время проявляется новыми деталями, 

событиями и осознанием действительности происходящего. Учение давалось 

почти столетие назад, Грани – полвека. За эти годы произошла масса 

планетных изменений. Время многократно уплотнилось. Появились новые 

средства коммуникации, новые открытия, фактически, упразднившие 

расстояния. На что требовалось прежде годы, ныне решается за мгновения. 

Вплотную приблизилось и время Великого Прихода. Более, чем достаточно 

проявилось то, что требует изживания. Потому и необходимо новое 

освещение, соответствующее нынешнему, текущему времени, и современный 

подход к утверждённым на грядущее тысячелетие положений Провозвестия 

Новой Эпохи. Ибо Учение – не догма, а руководство к действию. 

 

1393   Осознайте, идущие за Мною и утвердившиеся на этом царственном 

пути поверх всех условий – в каждый момент вашей жизни Выбираю и 

Создаю для вашего духа наиболее благоприятные условия. Именно благодаря 

испытаниям и преодолениям возможно развить в себе огненные качества, и 

восхождение сделать наиболее стремительным. Поэтому всё происходящее 

следует принимать в полном смирении, ни при каких обстоятельствах не 

теряя Радости и равновесия. Любое недовольство, сетование, раздражение по 

поводу чрезмерной нагрузки или сложности условий свидетельствует о 

недостаточном доверии Руке Ведущей, о непонимании истинной сути 

ученичества. Но если проходить путь, удерживая Владыку в сердце, 

осознавая, что испытания даются по силам, что на пределе напряжения 

будешь подхвачен, что условия идеальны, преодолевать препятствия будет 

тысячекратно легче. 

 



1394   Через нечистые слова, особенно, сквернословие и богохульство, 

активизируются силы тьмы. Интеллигентным людям, бравирующим 

сальными выражениями, и считающим, что это безобидно и даже престижно, 

следует осознать, что таким образом они открывают двери в ментальное 

пространство планеты для тёмных сил. Выпущенные с конвейера сознания 

вредные мыслеформы отыскивают возможность реализоваться, что, 

безусловно, вредно. Кроме того, сквернословие отрицательно влияет и на 

самих породителей. Современная наука уже знает о мощном влиянии слова. 

Многие проблемы с психическим и физическим здоровьем могут иметь к 

этому прямое отношение, ибо на клеточном уровне  воздействуют вызванные 

к проявлению разрушающие энергии и астральный яд. Так что сальные 

анекдоты и пошлость вредны пространству, и далеко небезобидны для их 

носителей. Потому для устремлённых к Свету – недопустимы.  

 

1395   Всё, что связано с личностью, связано и с Кармой, которую люди 

проходят на Земле. Но путь Индивидуальности лежит поверх кармических 

условий. Однако для этого требуется мыслить независимо от личности и её 

интересов. Судьба обусловлена многими факторами. О ней можно иметь 

представление в какой-то степени, зная тенденцию и направление жизни, так 

как все проявления связаны с Законом Причин и Следствий. Что сеем, то и 

жнём. Но Карма человека не существует сама по себе, и не может быть 

отделённой от Кармы местопребывания, семейной, народной, 

общечеловеческой. Люди, в своей общей массе, ведомы Владыками Кармы. 

Но вступившие на стезю сознательного овладения собой берут судьбу в свои 

руки, творя её самостоятельно. Они научаются безропотно и смиренно 

принимать то, что уже было предрешено прежде, как неизбежное, и по 

своему усмотрению оформлять предстоящее. Молитва: «Господи, Научи 

меня безропотно принимать то, что не могу изменить; мужественно 

изменять то, что могу; и мудро отличать одно от другого». 

Отвергнувшийся от себя и следующий за Учителем, устремивший сознание 

от личного к общемировому, находится на иной плоскости Кармы. Он 

перестаёт быть зависимым от всего личностного, и приходя к свободе от 

условий временных и становясь со-творцом, сотрудником Иерархии Света, 

участвует в осуществлении Плана Владык.  

 



1396   Из множества накоплений слагается синтетическая память. Этот 

кристаллизованный сгусток опыта и глубинных знаний является результатом 

многих воплощений. Память о всевозможных событиях как бы теряется, но 

они формируют определённые черты характера, качества, свойства, 

индивидуальное восприятие мира. Чем более синтетично мышление, тем 

легче ориентироваться во всём происходящем. Оно свидетельствует об 

уровне мудрости – глубинного знания. Вдохновение выводит из 

бесчисленных нагромождений информации к Высшим Сферам. Мысли о 

высочайшем, о Надземном расширяют сознание и обогащают Чашу 

Накоплений. Приходит осознание истинного смысла существования. Так 

утверждается синтетическое восприятие. 

 

1397   Наблюдение. При глубоком сосредоточении даже громкие шумы 

окружающего не выводят из созданного состояния. Но в  полной тишине, 

даже  малейший шорох может по силе воздействия уподобиться удару грома 

рядом, вывести из себя, и причинить психике немалый вред. Так 

проявляются особенности психической энергии. Поэтому полезно перед 

медитацией, углублением в себя, мыслями на периферийном плане возвести 

энергетическую защиту против всевозможных помех. Знание, что защищён, 

помогает удерживать полное равновесие при любых неожиданностях.  

 

1398   Следует отличать незнание от невежества. Человек, признающий своё 

незнание, стремится к учёбе без высокомерия, но и в смирении. Даже 

великий Сократ утверждал: «Я знаю, что ничего не знаю». Но невежда 

уверен, что знает всё, и он-то в расширении сознания не нуждается. Если 

незнающий способен быть открытым к восприятию, то невежественный в 

своём самомнении, обычно, безнадёжен. Тратить на него время, пытаясь 

чему-либо научить, бесполезно и бессмысленно, ибо чаша его самомнения 

наполнена только собой и не приемлет ничего иного.  

 

1399   Не могут люди избавиться от заблуждения, что мысль обитает 

исключительно в мозге и является только его прерогативой. На самом же 

деле, мыслит всё сущее. Мысль не связана также с материальным планом, 

ибо бесплотный дух живёт ею в иноматериальной среде. Причём, у 



освобождённого от оболочек, в тонком мире жизнь гораздо интенсивнее, и 

возможности самореализации гораздо шире. В Высших Мирах, где обитают 

духи наиболее утончённые, с высшим уровнем мышления, возможности 

безграничны. Осознание непривязанности к земному помогает стремиться  к 

Дальним Мирам, получать впечатления от звёзд, жить сознательно в других 

измерениях. Магнитные свойства мысли, освобождённой от земных влияний, 

дают возможность приобщаться к Высшим Сферам. Чем выше Сферы, тем 

больше они соответствуют канонам Красоты и Гармонии. Потому каждое 

устремление к Красоте прокладывает к ним путь. Так, учась мыслить 

ясносияюще, не столько умом, сколько сердцем, ибо оно живёт во всех 

мирах, открываем просторы Беспредельности. 

 

1400   Ум, сосредоточенный в районе головного мозга, как бы наверху, 

считает себя первенствующим, главнокомандующим, и потому навязчив. 

Сердце же, находящееся в центре человеческого существа, и фактически, 

являющееся связующим координатором со всеми планами, истинным 

центром сущности во всех мирах и состояниях, ненавязчиво совершенно. Ум 

кричит, ибо не знает тишины. Сердце шепчет, ибо ему ведомо безмолвие. 

Когда ум и сердце найдут между собой согласие, и каждый утвердится на 

своей роли, в микрокосме воцарится полная гармония. Земной разум пока к 

этому не готов, но сердце готово всегда. 

 

1401   Чтобы летать во сне, нужен определённый запас психической энергии 

– Агни. Для отделения ментального тела от физического требуется осознание 

такой возможности. Постепенно возможно научиться управлять этим 

процессом. Нужно не только знать свойства мысли, её магнитность и 

всепроникаемость, но и владеть ею. По степени осознания безграничных 

возможностей мысли в сновидениях можно проходить через предметы, 

деревья, подниматься на любую высоту и развивать любую скорость. 

Фактически, действует освобождённая волевая мысль, для которой нет ни 

границ, ни расстояний, ни скорости, ни времени. Вернее – границами 

является уровень сознания, верознание и воображение. Чем меньше 

привязанности к телам и физическому плану, тем дерзновеннее полёты. 

Овладение мыслью даёт возможность полностью отбросить временные и 

пространственные координаты. Появляется возможность мгновенно 



оказываться в желаемом месте. И это уже не полёт, а нечто большее, 

сосредоточенное в духовном ядре. Очень важно, к чему и к кому 

устремляться мыслью. Если астральные выходы и полёты чреваты 

неожиданностями и нежелательными последствиями, то ментальные – в теле 

мысли – сравнительно безопасны. Однако необходимо, чтобы подобные 

выходы происходили под наблюдением Учителя, который не Допустит 

вредных для микрокосма явлений и нарушений. Такая способность не 

появляется в одночасье, но требует длительного, постепенного и 

последовательного освоения в сочетании с чётким исполнением 

Наставлений.  

 

 

Запись  6.6.2018 

1399  Недостижимое сегодня, о чём даже помыслить невозможно, со 

временем станет возможным и нормальным, если дерзновение являть, и 

утвердиться на абсолютной вере в успех при каждодневном непреклонном 

ритме. Ничего не достигнет дух в прозябании, но в устремлении – всего. 

Лаборатория Учителя – беспредельность возможностей. Слившись с Ним 

воедино и пребывая в Его Луче, потенциальные возможности превращаешь в 

реальность. Понятно, что необходимо действовать и мыслить об Общем 

Благе, иначе не попасть в резонанс с тончайшими вибрациями Великого 

Духа, и не приблизиться к Престолу. Не о своих интересах – об интересах 

человечества думает устремлённый к Владыке, и полностью открывает Ему 

своё сердце. Искреннее обращение к Учителю не остаётся безответным. Так 

лотос, направивший лепестки к Солнцу, распускается в его лучах. Не во имя 

моё, но во Имя Твоё, Учитель, вся жизнь моя. И ничто не отвратит меня от 

этого пути. Что из того, если тьма, окружающее, да и собственные оболочки 

пытаются отдалить от Тебя?  

      Решение окончательное и бесповоротное – с Тобой и к Тебе, ибо Ты, и 

только Ты – Отец, Наставник, Друг и Заступник. Люблю Тебя, Владыка!    

 

1400  Б  О важности царя-ритма. Значительные достижения возможны только 

благодаря ему. Легко его нарушить, но восстанавливать очень трудно. Если 

сумел достичь постоянства, его следует удерживать всеми силами. Начинаем 



с утверждения безусловного ритма; утверждённый же, он работает на нас, 

создавая возможность прогрессивного ускорения. Одноразовые усилия, 

какими бы значительными ни были, к существенным результатам не 

приведут. Если же трудиться, пусть и помалу, но ежедневно, результат 

возможен поразительный. Периодичность по времени может быть иная. 

Однако в каждом случае значение ритма велико. Постоянным ритмом 

развивается огненная непреклонная воля. Но без соблюдения ритма, даже 

при наличии ряда огненных качеств, путь духа успешно проходить 

невозможно. Основа самоусовершенствования зиждется на трёх китах – воле, 

устремлении, ритме. 

 

1401  Миллионы раз повторено о преданности Учителю, столько признаний в 

любви. Но до конца ли сердце открыто Ему, постоянно ли памятование о 

Нём? Не отдаляют ли текущие события от того главного, ради чего живёшь? 

Установился ли до рисунка в сердце и мозгу Лик Божественный, и пребывает 

ли Он во внутреннем взоре непрерывно? Как бы близок ни был, до этого ещё 

очень далеко. И если каждый день – с рассвета до ночи – трудишься над 

Делом Учителя, но всё ещё не достиг желаемого, как же достигнут другие, 

большей частью занятые своими проблемами, а если и входящие в 

пространство Мыслей Учителя, то лишь изредка? Чем можешь тогда им 

помочь? Ещё большим рвением. Только собственным примером и действуй. 

Опыт доказывает, что так и происходит. Ближайшие единомышленники 

постепенно меняются, расширяют мировоззрение и уже сами приходят к 

осознанию, что Учитель – превыше всего, и только благодаря Ему возможно 

ощущать истинную Радость жизни; что в Учителе – весь смысл, и слияние с 

Ним – высшая цель, которую может достичь человек на Земле. Что именно от 

Него можно получить ключ к Беспредельности, к Бессмертию, к 

Высочайшему. Не стоит ли ради всего этого думать, писать и говорить о Нём 

без конца? 

 

1402  Достичь Мира Высшего возможно, лишь освободившись от власти 

низших проводников. Несведущий ужаснётся: «о чём речь? наложить на себя 

руки?». О, нет. Истинная свобода – в духе, в мыслях, в сознании. И 

достигается она ещё в плотном мире, в земных оболочках, которые 

необходимо полностью подчинить воле. Примат духа следует утвердить и 



его безусловную власть над плотью. В Царстве Света можно пребывать в 

теле Света, очищенном от всех наслоений. В этом суть, цель и смысл 

духовного пути. 

 

1403  Потоку огненных мыслей нет конца. Пребывание в безбрежном океане 

мысли даёт возможность черпать их непрестанно. Попасть в это благодатное 

пространство нелегко, но уж если попал, то времени зря терять, и упускать 

чудесные возможности не следует. Текущее время и место пребывания 

перестают иметь какое-либо значение. Фиксировать мысли можно всегда и 

везде. Так и происходит, ибо связь установлена. Но должна она стать 

непрерываемой. Это следующий этап восхождения духа, в котором также 

должен преуспеть. Аппарат озарённого духа – скрипка в Руках Владыки, 

флейта в Его Устах. Магнитность и молниеносность мысли, чистота 

побуждений, самоотверженность, непреклонное желание Служить Общему 

Благу, преданность и устремление создают эту уникальную возможность. 

 

1404  Что может дать Учение Живой Этики тем горе-рериховцам, которые 

рассматривают площадку РД местом для самоутверждения и бравирования 

интеллектом, как тусовку для скандалов, споров и выявления отношений, 

бесконечных разоблачений в погоне за ведьмами, как нечистую и 

бессовестную борьбу за сферы влияния. Именуют себя стражами Учения, но 

лишь стражами мёртвой буквы являются, подобно книжникам и фарисеям, 

инквизиторами нынешнего времени. Крича громче всех, что служат Свету, 

яро служат тьме. Их подпитка – бурление всех, кто втянут в эту воронку. 

Методы – провокация, ложь, муссирование сплетен. Как и в прежние времена 

преследований и гонений на истинных светочей, самые ярые нападения 

происходят на тех, кто всей своей жизнью и деятельностью непоколебимо 

утверждает Свет, не на словах, а на деле осуществляя Учение. Псевдо-

рериховцы – удобные проводники тьмы, прилагающие максимум усилий, 

чтобы не допускать, разрушать любое светлое начинание, разъединять, 

насаждая враждебность и ненависть друг к другу. Потому в РД столько 

враждующих и отвергающих друг друга группировок. А ведь суть 

Провозвестия предельно проста – «возлюбите друг друга». Но нужны 

открытые сердца, великодушие и прощение. Именно в этом – главные уроки 

Учения Живой Этики. И именно те группы Агни Йоги, в которых царствует 



Любовь, сердечность и взаимосогласие, наилучшим образом усваивают 

параграфы Учения Сердца, интенсивно продвигаясь на духовном пути. На 

них, не на крикунов и скандалистов, и рассчитывает Великий Владыка для 

осуществления Замыслов Твердыни.  

 

1405  Молитва – не пустое времяпровождение, но труд, требующий 

напряжения и сосредоточения, концентрации волевой мысли. Она есть труд 

сердца, которым дух возносится в Высшие Сферы. Молитвой пробуждаются 

благодатные энергии помощи, как конкретные, так и пространственные; ею 

рассеиваются каверны зла. Возвышенные мысли привлекают подобные, 

потому действенная мощь столь духовного труда многократно усиливается. 

Просветлённые подвижники, смысл жизни которых – Служение – постоянно 

пребывают в действенной молитве, предстоя пред Всевышним. Это те 

служители Общего Блага, которые силой своих чудодейственных молитв 

изменяют мир к лучшему. Особо действенны молитвы и медитации 

единоустремлённых сердец общинников, собранных воедино и спаянных 

Любовью. 

 

1406  «Всё моё – сказало злато. Всё моё – сказал булат». В действительности, 

только дух, освободившийся от всего, всем и владеет. 

 

1407  Работа по накоплению психической энергии должна быть сознательной 

и целенаправленной. Следует знать, в каких случаях энергия умножается, а в 

каких расточается. Нельзя допускать перерасхода и исчерпанности. 

Ошибочно считать, что бездействием и ленью её можно сохранить – нет 

большего расточителя. Даже механизм при долгом простаивании перестаёт 

работать. Органы от безделья атрофируются, ибо лень есть разложение. 

Также любая несдержанность, неумение владеть собой, суетливость, 

волнения и страхи яро поглощают жизненную силу. Но сдержанность, 

самообладание, напряжённое спокойствие, внутреннее молчание – её 

накопители. В каждой ситуации и встрече, при чётком контроле и ясной 

цели, можно конденсировать психическую энергию и пополнять её запас. 

Умение владеть собой, своими оболочками, руководить внутренними 

психическими процессами помогает возрастанию духовной мощи. Это 



происходит благодаря накоплению бесценного сокровища – психической 

энергии, которая необходима не только в плотном, но и в тонком мире, после 

оставления земного плана. Агни Йога указывает пути преумножения 

животворного Огня – Агни. 

 

1408  Вот и лето пришло. В каждодневном труде не замечаешь бега времени. 

Казалось бы, однообразие, ежедневная работа над Записями с 

периодическими отступлениями в суету по необходимости, и не более того. 

Заточил себя в четыре стены, привязал к тетради. Тем не менее, такое 

проживание жизни глубоко насыщенно и плодотворно. И разве ради 

Общения с Учителем, сотрудничества с Иерархией, осуществления Дела 

исключительной важности не стоит пожертвовать всем остальным? Изобилие 

исписанных листов свидетельствует о необходимости этого труда для 

Учителя и Его поддержке. Коль так, то эта каждодневность, кажущаяся кому-

то рутинной бессмысленной потерей времени, жертвой личными интересами, 

в действительности – великое благо и для себя, и для мира. Через готовые к 

подобному труду проводники Владыка Может Осуществлять требуемые 

задачи, как текущие, так и будущие. Эволюционные процессы прежде всего 

требуют приземления, ассимиляции, т.е. фиксации нисходящих Свыше 

Огненных Мыслей. И лишь на плане видимости всё выглядит однообразно и 

рутинно, а для обывателей необычно. Но ведь избран путь необычности. И 

главное действо происходит не вовне, а внутри, не в собственном мире, но в 

Мире Владыки, в Его Огненном Пространстве. Весь труд, не прерываемый 

ни на один день, – ради Него. В этом благословенном труде нет никакой 

корысти, кроме обретаемой в каждой встрече Радости Служения Свету, 

Радости сотворчества и расширения сознания. И не только своего. Сердце, 

отданное Владыке, бьётся с Ним в унисон в часы сокровенные связи. А это 

превыше всех радостей и прелестей земных. И ради этого жертвовать можно 

всем. Да и впечатляющие результаты самой работы не могут не радовать. 

 

1409  Наблюдение. Ради чего в сновидениях нередко прокручиваются 

ситуации, когда подключаешься к суете и  происходит утечка энергии? То 

машина, оставленная на короткое время, исчезает, то бесплодно блуждаешь в 

поисках местожительства, то попадаешь в какие-то неприятные истории. 

Досаждают бесы, не только наяву, но и во сне. Происходит это, чтобы 



осознал, что всё – суета сует. При овладении мыслью и осознании 

иллюзорности происходящего можно выходить из любого сна, не 

подключаясь, становясь лишь безучастным наблюдателем. Возможно стать 

независимым от обстоятельств, но самому регулировать или создавать их. 

Требуется добиться сознательности в любом состоянии, проникнувшись 

пониманием, что всё – в мысли, и максимально ею овладеть.  

В Тонком мире такие навыки очень пригодятся. 

Запись  7.6.2018 

1410     «Предоставьте мёртвым хоронить своих мертвецов».  

Действительно, отрицающие жизнь вечную, не верящие в посмертное 

существование, предают себя погребению. Миллиарды так и живут, не видя 

будущего, не строя никаких перспектив. И лишь воспрянувшие духом, 

пробудившиеся от вековечной спячки колесо перевоплощений превращают в 

восходящую спираль. Они начинают осознавать, ради чего приходят на 

Землю, и при переходе на Тонкий план, сознанием подключаются к 

космической жизни. Живут Индивидуальностью в отличие от остальных, 

привязанных к временной личности, не принимающих в сознание иного, 

отравленных отрицанием. Жизнь же вечная пульсирует в зерне духа, в нём 

заключена Божественная Бессмертная Сущность.  

    Потому и Сказано: «Вы – Боги». 

От уровня сознания зависит, насколько раздвигаются рамки жизни человека. 

Но дана Беспредельность. 

 

1411  Неверно считать, что Шамбала, находящаяся на заснеженных вершинах 

Гималаев, абсолютно недоступна и предназначена исключительно для 

Великих Учителей. Есть достигшие её, устремлённые духом, посвятившие 

жизнь Служению Общему Благу. Хотя таких дерзновенных – единицы на 

столетие. Однако не только в физическом теле возможно войти в Чертоги 

Огненные. К Твердыне Белого Братства приближаются в духе. По сути, 

Шамбала находится в сердце каждого. Потому именно открытое и озарённое 

сердце есть путь к ней, и преодолевается он с Владыкой Незримым. 

Утвердившийся на непреклонном желании достичь врат сокровенных идёт к 

цели, несмотря ни на что, следуя всем Указам и Наставлениям Учителя, 



обретая необходимые качества, и избавляясь от мешающего восхождению 

балласта. Конечно, необходимо полностью погрузиться в работу для 

Твердыни, жить только этим, отвергнувшись от всего личностного. Такое 

самопожертвование – явление редчайшее. Есть немало исследователей, 

учёных, путешественников, занятых поисками чудесной Страны. Но без 

духовной составляющей и полного самоотречения самые оснащённые 

экспедиции не дойдут до Священной Обители Богов, и не найдут её.  

 

1412  К чему сердце лежит в данный момент, о том и пиши. Слив своё сердце 

с Моим, знай, что это именно то, что и нужно зафиксировать. Проявляю Себя 

через учеников, Решаю необходимые для планеты задачи, Творю будущее. И 

потому вы должны это осознавать, как сотворчество, кооперацию. Однако в 

этом благословенном сотрудничестве нет никакого насилия, ибо Соблюдаю 

Закон Свободной Воли и Рассчитываю на сознательный выбор каждого 

участвующего в Деле Моём и выполняющего взятое Поручение. Это не чудо, 

но действительность огненного сотрудничества. Каждый из Моих действует 

по мере способностей и готовности в близком ему направлении. Работа с 

улавливанием и ассимиляцией мыслей, донесения до земного плана 

мыслеформ Дальних Миров – одна из самых сложных и трудоёмких, ибо это 

не физический и не умственный труд, но духовный, для которого требуется 

особая подготовка и наработанные за многие воплощения качества. Прежде 

всего – преданность и устремление. Над подготовкой столь необходимого 

сотрудника Тружусь совместно с Помощниками Небесной лаборатории. 

Учитываются очень многие факторы, формируются соответствующие 

условия. Выбирается время и место в зависимости от необходимости. 

Создаём зону наибольшего благоприятствования. Но от жизненных 

испытаний не Освобождаем, ибо рост духа иначе происходить не может. Мои 

близкие сотрудники – не тепличные растения, но закалённые в боях и 

готовые на любые испытания воины. Каждое успешно выполненное задание 

становится ступенью к следующему, более серьёзному, сложному и 

ответственному. Потому так важно Моим проявлять максимальную 

самодеятельность, и с полной отдачей трудиться над огненными качествами. 

Поистине – много званых, но мало избранных. Любимых же – единицы. Но 

что может быть выше для человека, чем стать любимым учеником Самого 

Великого Владыки? 



 

1413  Б  Время такое, что приёмник Огненных Мыслей Владыки должен 

использоваться с максимальным напряжением. Исключительно мало тех, кто 

на это способен и готов к подобному самопожертвованию. Приближаются 

Великие Сроки. Ментальное пространство планеты необходимо максимально 

насытить благодатными мыслеформами. Да, да. Нужно пожертвовать всем и 

отбросить любые мудрствования, забыть о любых потерях. Всё восполнится 

сторицею. Разве Оставит Владыка преданных Ему и исполняющих Дело Его 

с полной самоотверженностью? Потому и беснуются тёмные 

недоброжелатели, что сотрудничество и Служение Свету столь успешно, что 

все их попытки увести в сторону, отклонить, создать непреодолимые 

препятствия, безуспешны. Вредят, но по мелочам. Однако и это Владыка в 

пользу Обращает. И Радость моя велика, ибо есть достойный продолжатель. 

Помогаю отсюда во многом. И вижу, как помощь принимается, и насколько 

плодотворно наше сотрудничество. Вместе с Владыкой утверждаем мысли и 

идеи самые важные и насущные, и таким образом выстраиваем будущее, 

указанное в Провозвестии. 

 

1414  Плодоносность мысли прямо пропорциональна близости к Учителю. 

Думая и действуя Им, возможно достичь недостижимого. Магнитная сила 

мысли, отождествлённой с Мыслью Владыки, невообразима. Самые 

преданные и близкие участвуют в решении глобальных проблем. Из 

высочайших сфер черпаются энергии для реализации. Избранные ученики 

личностного в себе не имеют. Через них, как через наработанные каналы, 

осуществляются Замыслы Твердыни – руками и ногами человеческими. При 

полнострунном слиянии всё это происходит естественно и законно. Сколь бы 

сложным ни казался подобный процесс, суть его проста. Но само сближение 

и гармонизация с Учителем требовали самоотверженных усилий и 

самоотречения на протяжении многих воплощений. Ныне от всех огненных 

сотрудников необходимо приложение максимальных усилий. Внедряемые 

мыслеформы яро действовать должны, ибо наделены реализационной мощью 

Иерархии Света. Будущее планеты, судьба человечества решаются именно 

сегодня. 

 



1415  По вере – мера. А также – по убеждённости, преданности, устремлению 

и Любви. Наша мера – Беспредельность. 

 

1416  Для чего нужны оболочки, которыми Дух облекается в каждом 

воплощении? Для обретения опыта и знаний, и в результате – раскрытия 

духовных центров. Когда эта задача будет осуществлена, надобность в 

проводниках отпадёт, ибо человек обретёт огненное тело. В этом цель 

эволюции на планете Земля, и на других планетах. Утончение, а затем полная 

замена проводников – процесс длительный необычайно. Но при осознании, 

что в Вечности пребываем, и он становится мигом. Ближайшая задача 

человека – освободиться от астральной оболочки, которая свою 

эволюционную роль уже выполнила. Эксперименты Учителей, связанные с 

пребыванием в разуплотнённом астрале, дадут возможность и людям в 

будущем перейти именно к такой форме жизни. Каждый житель планеты уже 

в нынешнем состоянии стоит перед необходимостью овладеть астральной 

оболочкой, и подчинить своей воле, прекратив её засилье. Разве не из-за 

распущенности астрала и кама-манаса столько проблем у нынешнего 

человечества? Своеволие оболочек провоцирует нарушение Космических 

Законов. Вместо того чтобы помогать духу восходить, тащат его вниз. 

Истинная цель существования подменена целями временной и смертной 

личности, удовлетворением сиюминутных интересов. Ныне лишь очень 

немногие уже не живут оболочками, перенеся своё сознание в область 

Индивидуальности. Их очищенные тела озаряются высшими энергиями и 

обретают сияние. Именно эта задача осуществляется на пути духовного 

ученичества, когда овладение своими проводниками идёт при Водительстве 

Учителя и неукоснительном исполнении Его Указов.  

 

1417  Вижу твои наблюдения и Знаю, насколько горишь желанием помогать 

ближним и дальним на духовном пути, как хочешь улучшить состояние 

многострадальной Земли. Близка Мне твоя готовность бескорыстно и 

самоотверженно служить Общему Благу. Ради этого копил знания, жертвовал 

многим, проявляя огненные качества. Потому и Открываю тебе пути 

реализации замыслов светлых и чистых. Твои цели абсолютно совпадают с 

целями Иерархии Света, с Моими. И наше сотрудничество конструктивно и 

плодотворно. Просьба сердечная «помоги мне помогать Тебе наилучшим 



образом» услышана, и давно. Потому и миссия жизни была обозначена ещё 

до твоего рождения. В нынешнее время происходят эпохальные события, 

потому требуется максимальная самоотдача. Не можешь видеть истинного 

положения вещей. Но сердце твоё чует и знает, ибо Мне его отдал. Хотя 

хотелось бы, чтобы – без остатка. Но и к этому придём при сотворческом 

нашем труде. Возрадуйся, сын Мой, записанные пророчества непременно 

осуществятся, ибо на тонком плане они уже действительны. Уловленные и 

ассимилированные тобой мысли – Мои, Твердыни, Иерархии Света. 

Свидетелем будешь того, на что уповали, ибо время уплотнилось. И каждый 

день равен годам и десятилетиям. Всё будет по зафиксированному Слову 

Моему. 

 

1418  О беспредельных возможностях огненной мысли сердца запишем. Она 

насыщена Космическими энергиями, и действенность её необычайно велика. 

Ею возможно поддерживать здоровье, омолаживать организм, преодолевать 

любые препятствия и при всех обстоятельствах становиться победителем. 

Мысль сердца освобождает от власти и засилья физического, астрального и 

ментального тел, организовывает жизненные процессы. Уровень духовности 

соответствует уровню сердечности. Ведь сердце живёт и питается Любовью. 

Упрочившись на нём, прокладываем путь к Бессмертию. Сердце пульсирует 

вечно. И после оставления земного плана им можно осознанно действовать. 

Чаша нетленных накоплений, собираемых многие тысячелетия и 

составляющих духовную мощь, находится именно в сердце. На всём, что 

происходит, жизненную силу – психическую энергию - можно сознательно 

преумножать. К примеру, если обычно болезнь и немощь тела лишает сил, 

обесточивает, то при сознательном принятии её, как возможности возрасти 

духом над плотью, человек становится сильнее. Ведь по сути, недуг даётся 

для укрепления духа, и является не проклятьем, а благословением. Потому к 

физически немощным духовным Подвижникам множества приходили за 

помощью и исцелением. При огненности сердца, старости, фактически, нет. 

Осознавший возможность духом властвовать над телом, и силой волевой 

сердечной мысли поддерживать своё внутреннее состояние обретает 

способность регулировать организм на клеточном уровне. Используя 

психотехнику самовнушения, мысленного проникновения в мельчайшие 

участки тела и возжжения в них Огня жизни, можно достичь чудесных 

результатов самоомолаживания и самолечения. Но требуется непреклонная 



вера в успех, настойчивость и соблюдение каждодневного ритма. Такая 

ментальная работа, при подключении сердца, исключительно полезна. Само 

постоянное утверждение «я молод, здоров, радостен» многократно 

преумножает духовные силы. Мысли же о старости, болезнях и т.п. не 

допускаются, а если и посетили, то тут же отбрасываются. Самих разговоров 

о недугах не должно быть. Всею жизнью своей, взаимоотношениями 

утверждается примат духа, поддерживаемый эманациями вечно сущего 

сердца. Вечная юность – удел человека – чела в веках, т.е. бессмертного дитя 

Беспредельности. 

 

1419  «Спокойствие – есть  одеяние мудрости». Чтобы принимать верные 

решения, необходимо пребывать в равновесии. Чтобы проникнуть взглядом в 

глубины вод, дождаться нужно прозрачной поверхности. Достижение 

самообладания – одна из главных задач на пути самосовершенствования. Без 

огненного качества равновесия положительные качества малоэффективны. 

Жизнь предоставляет массу возможностей вырабатывать в себе спокойствие. 

Тренажёры встречаются на каждом шагу. При встречах, в быту, в семье и на 

работе приходится постоянно сталкиваться с тем, что может вывести из себя. 

Но когда решаешь быть уравновешенным, любая ситуация будет этому 

способствовать. Когда все вокруг раздражены – не раздражаться, когда 

нападают несправедливо – не ожесточаться, когда эманации злобы и 

ненависти витают вокруг – сохранять доброжелательность. Всё, что должно 

бы вызывать негативную реакцию, встречается положительным настроем. В 

этом неуязвимость, духовная сила и мудрость. Очень важно постоянно 

помнить, как надо относиться к происходящему, и как себя вести при любых 

ситуациях и встречах.  

Достижение равновесия – насущнейшая задача на духовном пути. 

 

Запись  8. 6.2018 

1429   В первых лучах рассвета улови огненную мысль и оживи огненным 

словом. Не полусон, но слияние сердец, но единение в духе. Неизречённые 

пространства Благодати. В нём трепещет Весть Моя. Посланник, улови. 

Действуй, пробуждённый и озарённый Светом Завтрашнего Дня. Твори, 

находи, утверждай. Я – твоё вдохновение. Я – Помощник безупречный. Учу 



слышать и видеть. Учу бодрствовать и денно, и нощно. Учу действовать 

Могуществом Моим. Учу завоёвывать счастье, и возноситься над Кармой на 

крыльях Света.  

 

1430   Когда сроки назрели, и «муравей посланником придёт», и камень 

явит истину, и цветок придорожный весть подаст.  

     Когда Сказано и услышано о действии, мощь духа не медлит.  

    Во Славу Владыки стремится чела осуществить предначертание. 

Устремлённый на пути великого Служения труд во Благо ставит превыше 

всего. Что ошибки, что спотыкания, если ступени начертаний чётко 

обозначены, и свет маяка впереди?   

 

1431   Не медиумистичекие диктовки, не психизм, не автописьмо. Абсолютно 

сознательное восприятие и оформление мысли, чтобы стала она живой 

действующей сущностью земного плана. В этом суть огненного со-

творчества с Учителем, с которым связан серебряной нитью. Как угодно 

могут относиться к подобному труду недоброжелатели, приводить любые 

аргументы воспалённого и обозлённого разума. Но факт остаётся фактом. И 

результаты налицо. Да, тёмным нужно представить всё так, чтобы заставить 

усомниться как в приёмнике, так и в Источнике. Те, у кого отсутствует 

чувство распознавания, и сердце недостаточно открыто, могут поддаться 

этим лживым наветам. Но у открытых сердец огненные потоки сомнений не 

вызывают, ибо чувствуют они, что Источник Учения и Записей – Един. Как 

себя обделяют те, кто совершенно простые, чёткие и ясные Наставления 

Владыки переводят в область умствования, разоблачений, сухого разбора  

литературного языка, одним словом, в поиски компромата. Так не дают они 

сердцу напитываться благотворными энергиями Высших Миров, 

воспринимать прямые Указания для жизни каждого дня, для постижения 

великого искусства жить счастливо. Причины негативного отношения к 

озарённому труду – высокомерие, зависть, недоверие, бессердечие и 

ксенофобия. Не зря сказано: «не мудрствуйте лукаво». Быть надо проще, не 

через призму своего эго Свет принимать, но напрямую, также как 

записывающий эти строки – от Сердца к сердцу. И ощутите тогда ликование 



духа и великую Радость близости Владыки, Его Могущество и Сострадание, 

и напитаетесь праной Высших Миров.  

 

1432   Две звезды, Венера и Юпитер, устремили свои лучи. И скрестились 

они в сердце моём, в центре моего существа. И затрепетало оно, озарившись 

Светом Дальних Миров. Питаясь живительной праной Небес, вкушаю нектар 

Божественных Сущностей. 

 

1433   Разные уровни духовного ученичества предполагают разные 

испытания. Учитель не Нагружает более, чем может вынести ученик, выше 

непреклонности его устремления. Чем сильнее мотивация, тем труднее путь 

преодоления. Многие чела полагают, что в полной мере обладают 

определёнными качествами. Но на поверку это оказывается не так. Не просто 

желание, но непреклонность и готовность всё оставить и пройти через любые 

муки, чтобы взобраться на вершину, позволяет Учителю Давать задания 

высшей сложности. Однако истинными учениками, готовыми идти до конца, 

из многих становятся единицы. Путь ученичества основан на постепенности 

и последовательности. Ступень за ступенью происходит восхождение, виток 

за витком – в возрастающей прогрессии. 

 

1434   С невероятным трудом происходит переход от прошлой Эпохи к 

Новой. Но уже видны штрихи обновления мира. Утверждается освобождение 

женщин, возрастает их роль в общественной жизни, приходят на ведущие 

государственные посты, вплоть до глав правительств. Во многих престижных 

сферах деятельности, бывших прежде исключительно мужскими, 

полноправными участницами становятся женщины. В массах пробуждается 

устремление к кооперации и сотрудничеству. На глобальном уровне 

утверждается общность, добросердечные взаимоотношения. Как бы то ни 

было, происходит единение. Силы разрушения велики, но им создан 

противовес. Тьма проявляется во всей своей неприглядности и абсурдности, 

чтобы в дальнейшем полностью быть исторгнутой. Всё отжившее и 

пришедшее в негодность подлежит полной замене новым. Идеи, заложенные 

в Провозвестии Новой Эпохи, начинают осуществляться. В этом участвуют 

не только силы земные, но и Небесные.  



 

1435   Следует постоянно помнить о Сказанном: «Не тревожься ни о чём, 

никаким беспокойствам не должно оставаться места в сознании».  

    Когда отдан благословенному труду, недопустимо ничем излишним 

отягощать сердце. Оно должно полностью принадлежать Владыке. И все 

чаяния требуется устремлять к Делу Его. Вера пусть будет безусловной, 

абсолютной. Ведь всё будет по Слову Его. Заботу принимай безо всяких 

колебаний. Несовместимо пребывание в Луче с неуравновесием духа и 

тревогами. Все энергии следует сохранять для самого главного, отбросив в 

сторону всё остальное. И если приходится проходить через испытания, то 

делать это нужно красиво, с духовным подъёмом, без сетований и 

недовольств. Для несения Поручения следует удерживать Свет, не упуская 

Руки Ведущей. Ныне происходит  интенсивная подготовка к будущим 

свершениям. 

 

1436  (Кругу) Радуемся вашему рвению в творении Блага и бескорыстному 

Служению. Потому возможности Утысячерим, Приблизим полезных людей, 

Изыщем требуемые средства. Так перспективы на будущее расширяются. Но 

сомнений не следует являть и умалений. Дерзновенными будьте и помните 

всегда, что исполняете Поручение Твердыни. А значит, и помощь Её 

принимайте в полной мере. Благословенны в осуществлении добрых дел и 

несении Света. Эти годи ознаменуются быстрой сменой событий. 

Неожиданно-ожиданное будет происходить, но ничему не следует 

удивляться. Прорастают зёрна новых возможностей. Предуказанному быть 

надлежит. Но ныне очень важно не терять общего тона и гармонии с тем, что 

ведёт к воплощению мечты. Каждый, и все вместе, должны являть 

понимание наступающих событий, связанных с Космическими Сроками. 

Осознайте действие созданного и укреплённого магнита. Наработана сила 

привлекать необходимые элементы и создавать требуемые обстоятельства. 

Утвердитесь мыслями на пути непреложности. Не предположения и догадки, 

но чёткое следование Причинно-Следственному Закону. Помните: ваша сила 

– в единении, единомыслии и единоустремлении. Действуя во имя Иерархии 

Света, можно смело дерзать, утверждаясь на грандиозности масштабов.  

 



1437   Копи знания и осознавай  не только для себя. Какое множество не 

способных на это, но нуждающихся в Свете. Умение получать Дары 

Небесные и раздавать их – немалое достижение духа. Наполняй 

Сокровищницу. Пусть каждый возьмёт то, что ему ближе – по готовности, по 

сознанию, по предпочтениям. Это одна из причин многогранного подхода к 

освещаемым вопросам. Ассимилированные пространственные мысли 

обладают проникающей силой. Для открытых сердец это чудесная пища. 

Потоки из Высшего Источника не прекращаются. Если канал наработан, 

воспринимать можно без конца и с прогрессивным возрастанием. Из Фокуса 

Иерархии Света нисходят благодатные энергии и через приёмники озаряют 

страждущий мир. Способные на это преданные ученики выполняют 

исключительно важную миссию. Через них открываются врата к 

беспредельным знаниям и приходит озарение Фаворским Светом. 

 

1438   Сколько жалоб вокруг, сколько недовольств на судьбу и сетований. И 

эти эманации засоряют пространство. Понять должны люди, насколько 

жалобы неконструктивны, бесцельны, вредны. Ими пресекается путь к 

достижениям. Магнит жалобы притягивает самых вредных сущностей 

низших астральных слоёв, поглотителей психической энергии. Нет хуже для 

человека, чем жалость к себе. Жалобы – пища для астрала. Они лишают 

спокойствия и самоуважения. Через них легко тьме удерживать свою власть 

и манипулировать сознаниями. Не позорна ли роль презренного раба? Так 

как всё зависит от характера мыслей, отношения к обстоятельствам и самому 

себе, то если возникают подобные чувства, требуется изменить направление 

мышления на противоположное. Ведь то, что вызывает жалобу, всего лишь 

повод. Но это может быть и поводом для радости – Радости преодоления в 

себе негатива. И благодаря этому – не растрате, а преумножению 

психической энергии. Из всего можно извлекать полезный опыт и знания. 

Внутреннее спокойствие, оптимизм и Радость необходимо сохранять 

постоянно. Могут преследовать неприятности, удары, жизненные коллизии, 

и здоровье можно потерять, и находиться в зоне негативных энергий. Но 

нельзя позволять астралу проявлять себя в саможалении. Для того и даются 

испытания, чтобы духом возрасти над тремя. Все происходящие явления 

неслучайны, но сами по себе не имеют смысла. Их цель – помочь укрепить 

огненные качества. Именно такой подход верен. Так выстраивается 

победный путь. 



 

1439         Страх.  

Что может быть страшнее и вреднее?  

Его могут вызывать многие явления. Но ведь это состояние исключительно 

внутреннее. И побеждать его нужно лишь в себе, в сознании, в мыслях. Этого 

монстра следует одолеть, во что бы то ни стало. Ибо он присутствует во всех 

отрицательных качествах. Попытка преодолевать страх на внешнем плане 

бесполезна. Центр битвы в нас самих. Победа над собой означает победу над 

окружающем. Дело не в страхе, а в его корне, который необходимо вырвать. 

Бесстрашие воина – великое достижение духа, одно из самых огненных 

качеств. Испытания страхом могут происходить не только наяву, но и во сне. 

В сновидениях бывают контрольные проверки. И какую бы храбрость ни 

проявлял в течение дня, сны показывают, победил страх в себе или нет.  

Для вступившего на духовный путь полное преодоление страха –      

задача первостепенной важности. 

  

1440   Сказано Владыкой, что великое молчание подобно шуму океана. 

Парадокс ли? Нет. Погрузившись в тишину, можно слышать шум волн, 

стрекотание, шелест, возможно изредка улавливать звучание Музыки Сфер. 

При определённой сосредоточенности могут восприниматься отдельные 

голоса. Настраиваясь на Глас Безмолвия, обретаешь возможность его 

услышать. И это не будет галлюцинацией, но мыслью, передаваемой и 

улавливаемой определённым образом. Глубокое погружение в себя, в центр 

своего существа, в точку тишины даёт возможность достичь медитативного 

состояния, если стремишься слиться с Учителем и улавливать нисходящие от 

Него мысли. Охарактеризовать данное состояние можно как пассивно-

активное. Но не испытавшему этого подобные определения ни о чём не 

говорят. 

     Однако именно так – одновременно – максимальная релаксация и 

максимальное сосредоточение сходятся в одной точке.  

Запись  9.6.2018 

1440   Один земными благами окружён, ни в чем себе не отказывает, 

наслаждается жизнью беспечной. Другой ущемлён во всём, проходит через 



тяжкие испытания и беды, вынужден довольствоваться минимумом и 

преодолевать невзгоды. Кто из них отмечен счастливой судьбой? С 

обывательской точки зрения – бессмысленный вопрос. Ведь жизнь, подобная 

жизни первого, – предел мечты.  Но с духовной точки зрения, смысла 

истинного предназначения человека, именно жизнь второго плодотворна и не 

останется пустой страницей в Книге Жизней. Пусть первый окружён 

благополучием, но второй, если не вожделеет безоблачного существования   

– Благодатью.  Когда устремление жизни верно, можно только благодарить 

судьбу, что, лишая благополучия временную личность, она духу даёт 

возможность восходить. Но только свободный от притяжений и 

привязанностей земных может правильно распорядиться своими 

возможностями. Испытание благополучием, богатством и славой гораздо 

труднее, чем бедностью. «Проще верблюду пройти сквозь игольное ушко, 

нежели богатому войти в Царствие Божие». Конечно, можно иметь всё, если 

ничего не считать своим. Но многие ли способны уподобиться мудрейшему 

из мудрейших, царю Соломону? Следует рассматривать свою жизнь в 

перспективе, т.е. осознавать не только нынешнее земное существование с его 

эфемерными преходящими ценностями, но и будущую жизнь в Надземном, 

где грош цена всем земным богатствам. Помнить надо и о последующих 

воплощениях. Потому накапливать стоит лишь те богатства, которые ценны 

для всех миров и состояний, и на все времена. Говорится о нетленных, 

огненных качествах духа, дающих истинную свободу. Этому и необходимо 

посвящать полностью свою жизнь.  

 

В этом мире бренном  

думай о нетленном.  

От всего, что преходяще, отвяжись.  

Поисками истины  

Путь ко звёздам выстроишь – 

И тогда лишь станет вечной твоя жизнь. 

 

 

1441 Дух наживы и стяжательства, порождённый порочной формой 

взаимоотношений между людьми, возвёл на пьедестал золотого тельца. Этот 

дух мрака – вампир-одержатель – яро обесточивает своих же породителей. 

Ибо погоня за деньгами вытесняет из сознания все добрые чувства и мысли, а 

совесть – то бесценное, что есть в человеке, становится предметом купли-

продажи. Прямой путь к духовной деградации и апокалипсическому 

сценарию. Мыслеформы наживы, денег внедрены были Люцифером. Через 



них манипулировать людскими сознаниями ему было легче. Но князь тьмы 

исторгнут, и взаимоотношениям между людьми предстоят коренные 

изменения. Когда золотой телец будет сброшен с пьедестала, и принцип 

стяжательства уступит место принципу отдачи, духи наживы низших 

астральных слоёв лишатся подпитки и уже не смогут так яро влиять на 

людей. Так человечество вступит в Новую Эпоху – Эпоху Света и сердечной 

Любви.  

 

1442  Ж  Любимые. Прошу принять предстоящие события с полным 

пониманием и доверием Руке Ведущей. Отбросьте сомнения в том, что 

Ведомы, что помощь в светлых делах нисходит Свыше. Обстоятельства 

складываются не случайно, а закономерно, как должно. Если повторяюсь, не 

обессудьте, есть в этом необходимость. Осознайте – сомнения и 

разномыслие, даже одного из вас, подобны ложке дёгтя в бочке мёда. Потому 

призываю при осуществлении важных проектов к полной гармонизации. 

Спаянность и единомыслие будут наилучшим образом способствовать 

осуществлению утверждённых Твердыней мыслеформ.  Слаженная работа 

нашего организма – основа успеха в каждом начинании. Правомерно 

сравнить нас с оркестром любящих и единоустремлённых сердец, в котором 

я – концертмейстер, Учитель – Дирижёр. Мы вместе исполняем чудесную 

Симфонию Света, написанную Иерархией. Потому исполнять её нужно с 

максимальной отдачей и при абсолютной настроенности на тон Владыки. 

Каждая нота, каждый аккорд должны звучать совершенно. Так сумеем 

слиться с Музыкой Сфер. Постоянно помните, в каждом дне вашей жизни, о 

Высоком Доверии Высших Сил Света и об исключительной важности того, 

что мы осуществляем – для Владыки, для мира, для будущего, для Общего 

Блага, для страны, для нашего Ашрама и для каждого из вас. Тогда и всё 

остальное приложится.  

 

1443   «Непротивление злу насилием».  

Мастера некоторых восточных единоборств, применяющих умело эту 

формулу, выходят из боёв победителями. Они не противодействуют, но лишь 

уклоняются от ударов. Благодаря этому, энергия, направленная против них, 

исчерпывается. Нападающий, фактически обращает свой гнев и агрессию на 

самого себя. Таким образом, удачный исход сражения зависит от полного 



отсутствия внутренней астральной реакции. Следует научиться в любой 

ситуации сохранять доброжелательность, абсолютное спокойствие и 

самообладание, никак не реагируя на выпады с вражеской стороны. Не 

противиться злу – значит, астрально не реагировать на него. В этом и 

заключается равновесие духа. Конечно, для этого требуется выработать 

огненное качество внутренней собранности, и при любых обстоятельствах 

сохранять молчание астрала и ментала. Ещё более высокий уровень 

духовного величия – противление злу не насилием, но Любовью. Потому 

Великий Путник Твердил о Любви не только к ближнему, но и к врагу. 

Идущий духовным путём осознаёт, что ни друга нет, ни врага, но каждый 

встречный – учитель, что истинная победа – победа над собой. 

 И она заключается в проявлении Любви – всегда, везде, во всём. 

 

1445  Чтобы переход Великих Границ не был болезненным, мы должны 

знать, что не исчезновение, но продолжение жизни в иных условиях ожидает 

нас. Ещё в земном воплощении, нужно осознать, что мы – дети не только 

земных родителей, но и Отца и Матери Небесных (духовных). Именно 

постижение действительного присутствия в нашей жизни духовного 

Учителя, расставляющее всё по местам, помогает принять как данность и 

своё бессмертие. Потому, как бы ни сопротивлялся этому ум земной, как бы 

ни кричала очевидность об обратном, так желательно духом погрузиться в 

Его Божественное Сознание. Благодаря осознанной близости к Владыке 

побеждается не только время, но и пространство, ибо мир Его – 

Беспредельность. Углубляясь в Учение Агни Йоги, полностью перестраиваем 

своё мышление, заменяя лживые, обывательские, ограничивающие понятия 

истинными, видимость – действительностью. Поэтому, как бы ни было 

трудно удерживать в сердце Учителя – этого следует достичь, во что бы то 

ни стало. Так, вопреки тёмным воздействиям, в себе утверждается Свет. 

Когда всё вокруг и внутри сопротивляется, важно духом воспрянуть и 

бодрствовать во Свете, наполнившись несломимой верой, ибо Владыка – 

превыше всего.  

 

1446   Как часто житейское втягивает в свою воронку, устремляя вниз. 

Иллюзии майи застят глаза, и забываем о главном, ради чего воплотились на 

земном плане. Стоит мысленно провести линию жизни за пределы 



воплощения, приложить масштабы Беспредельности, подумать об истинных 

ценностях, о том, что можно и нужно брать с собой на пути вечности, а что 

нет. Тогда станет ясно, насколько бессмысленно цепляться за преходящее, и 

полностью отдаваться тому, с чем неизбежно придётся расстаться. Именно 

таким образом возможно восстановить в сознании равновесие и вырваться из 

ограничений иллюзорного мира. 

 

1447   Свирепствует тьма, на каждом шагу сталкиваемся с её проявлениями. 

Столько посредников имеет она. Как же быть? – Настроить себя так, чтобы 

ни один выпад тёмных не выводил из себя, и равновесия не лишал, но 

приближал к Учителю Света. Тогда все их поползновения будут в пользу. 

Только стремиться нужно Лик перед внутренним взором удерживать и 

постоянно помнить, ради чего даются испытания, почему возникают 

подобные ситуации и встречи. Погрузившись в Свет, пребывая в Луче, 

можно стать для тьмы непроницаемым, неуязвимым. Осознание, что с 

каждым днём тьме приближается конец, преумножает силы и помогает 

выстоять, не поддаваясь хандре или отчаянию. К тому же, успешно 

отражаемые нападения укрепляют силу духа. Не угомонится тьма до самого 

Прихода. Активность её и ярая враждебность к светоносцам вполне 

объяснимы. Не могут тёмные успокоиться и стремятся использовать для 

нападений любую возможность. Потому нужна постоянная бдительность, и 

готовность отразить любую атаку. В преддверии Великого Прихода всегда 

необходимо быть начеку, и постоянно меч духа держать наготове.  

 

1448     «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь».  

С полной серьёзностью и ответственностью отнесёмся к каждому 

произнесённому слову, ибо оно есть энергоноситель. Изречённое слово 

подобно стреле, пущенной луком сознания. И если было выпущено, вернуть 

его назад уже невозможно. Так как слово есть выражение огненной мысли, то 

и действует, как самодовлеющая сущность. Огненная суть слова заключена в 

начальном побуждении, в первичном намерении. Многие болеют 

многословием, пустословием или сквернословием, тем самым засоряя 

пространство ненужным и вредным мусором. Яд злобных слов может 

проникать в души многих, даже тех, к кому они конкретно не направлены. 

Сколько страдания порождено людскими эманациями, исходящими от 



блуждающих ядовитых слов. В них сконцентрированы эмоции 

отрицательного характера: ненависть, подстрекательство, ложь, страх, 

вожделение, пошлость и прочие, проявляющиеся различным образом. В 

океане нечистых, омрачающих пространство слов, очень мало огненных, 

светоносных, очищающих. Потому так важно несущим Свет контролировать 

всё, что сходит с конвейера сознания. Каждое слово должно быть 

ясносияющим. Но для этого ясносияющими должны быть мысли и чувства. 

Когда на каждое выражение накладывается контроль воли, то все слова 

становятся мощным аккумулятором животворящего Агни. Часто слово 

неизречённое, но утверждаемое сердцем, оказывается эффективным и 

действенным. Благодаря внутреннему молчанию можно преумножать 

психическую энергию. В сдержанности – сила, в молчании – мощь. Слова 

произносить следует при полном обуздании астрала, отсутствии эмоций, но 

всегда в доброжелательности и Любви. Для светоносца каждое слово – 

орудие Света. Оно должно окрылять, вдохновлять, нести Радость, 

пробуждать самые возвышенные чувства. Пусть каждое моё слово будет 

вестником Высших Миров, пусть это будет Слово Владыки. Тогда и 

твориться всё вокруг будет по Слову Его.  

 

1487       (На медитации 09.06.2018)  

 Молитва единоустремлённых сердец: Великий Владыка, Помоги нам 

осуществлять Замыслы Твои наилучшим образом. Помоги Огнями наших 

сердец выстроить единый Храм Духа. 

 АУМ, АМЕНЬ, АМИНЬ.  

Печать. 

Запись  10. 6.2018 

1480   Где прибежище наше? В Свете Учителя. Никто не проникнет вовнутрь 

Луча. Напитаемся силой от Могущества Его, чтобы отражать любую атаку 

осознанием непрестанно льющейся помощи. Наполнимся разумением, и 

воспримем свой путь как непреложность. Почерпнём силу от Сердца 

Владыки и мощь от Руки Его. Но не потребителями, а слугами будем Ему на 

всех путях Земли. Так познаем вечную правду Бытия. В Гласе Безмолвия – 

сияние Космоса, созвучие с Музыкой Сфер.  



В чём лучшее, что могли бы совершить в жизни нашей?  

В полной отдаче сердца Владыке. 

 Чтобы стать доверенными, нужно быть верными до конца Великому 

Учителю, Провозвестие Принесшему страждущим.  

Владыка – ближайший из ближайших.  

И нет никого роднее.  

Возьми, Возьми, Любимый, – во спасение мира. 

 

1481   Победителя не судят. Сколько бы ошибок, спотыканий, падений ни 

было на многотрудном пути восхождения, но если достиг вершины и 

водрузил победное знамя – победитель сужденный. Думая о грядущем, 

светлом и радостном, трудности пути можно преодолевать гораздо легче. 

Победа любой ценой – победа Света над тьмой. Но суть пути светоносца, 

следующего за Учителем, в том, что самая яркая победа и самая высокое 

достижение – не конец, а начало, не финиш, а старт. С девизом «всегда – на 

старте» он восходит из воплощения в воплощение, недостижимое делая 

достижимым. Не оглядывается назад, ибо взор победителя всегда устремлён 

вперёд и вверх.  

 

1482   Истинное духовное учительство – великое самопожертвование,        

Служение Свету самое высокое. Ведь учитель (гуру), частично принимая на 

себя часть несовершенств ученика, добровольно связывает с ним свою 

Карму. Постигать на пути ученичества чела должен всё сам. Чтобы помочь, 

ведущий периодически вынужден нисходить к нему, мириться с 

допущенными ошибками и неверными шагами, искать и находить лучшие 

пути для изживания им духовных изъянов. Сколько великодушия, прощения, 

терпения и самопожертвования необходимо проявлять учителю по 

отношению к своему подопечному. Сколько яда приходится испивать 

взвалившему на себя непомерный этот груз. Но нет иного преодоления пути 

в восхождении от несовершенства к совершенству. На этой стезе обнажается 

истинная сущность ученика, проявляются все его недостатки, что немало 

отягощает учителя. Оказавшись включённым в сферу ведущего,  под 

воздействием Света, неофит, только-только прикоснувшийся к сокровенным 



знаниям, тут же стремится учительствовать. Всех подряд зазывая в свой 

огород, проявляет полное невежество, неопытность и самость. Делиться 

своими знаниями нужно умеючи, очень осторожно и осмотрительно. Тем не 

менее, ученичество – обязательное условие эволюции человечества и 

каждого отдельного индивида. Невозможно даже представить, каким грузом 

Обременён Великий Владыка, Взявший добровольно на Себя Миссию Вести 

к полному преображению земное человечество. Не одного, не двух – 

миллиарды. Но наполнены ли достаточной признательностью и 

благодарностью даже приближенные и осознавшие эту Великую Жертву? 

 

1483   Не есть ли слияние с Богом отождествлением со своим собственным 

духом? 

 Когда «сын» в «Отце», «Отец» – в «сыне».  

Так Бессмертное в человеке осеняет его смертное, преходящее, выводит за 

пределы формы в бесформенность, из мира причин – в беспричинность. 

Состояние абсолютного блаженства, совершенная мудрость. К подобному 

положению приближаются на высшей духовной стадии. 

 

1484   На исполняющих Поручения Владыки нисходит Свет Его, преображая 

ауру, наполняя животворящими энергиями. Потому сияние их 

распространяется не только на близкое окружение, но проникает на дальние 

расстояния. И даже малое, за что берутся светоносцы, становится великим. 

Их Светом цементируется пространство, и рассеивается мрак. Истинное 

предназначение людей – быть светочами. Но лишь немногие ныне осознают 

эту миссию и стремятся слиться с Иерархией, чтобы нести Свет 

многострадальной планете. На них и Полагается Учитель. Забрасываемые 

ими благотворные зёрна в будущем принесут чудесные плоды. Человечество, 

осеняемое передаваемым ими Светом, прогрессирует. Быть озарённым 

сиянием Учителя и нести Свет миру – не только великое счастье, но и 

великий труд, великое испытание и великая ответственность. Вокруг Свет 

несущих складываются особые обстоятельства, происходят особые встречи, 

совершаются особые дела. Необязательно, чтобы это происходило на 

видимом плане. Великое творится в тишине, часто вдали от взоров людских. 

Однако результаты могут быть поражающими. Через светоносцев 



утверждается непреложность, осуществляются Замыслы Твердыни. Сколько 

Любви и заботы Шлют Учителя несущим Поручения! Близкие к Владыке 

обретают благословенную силу и власть вовлекать в орбиту важных дел 

Иерархии нужных людей, творить требуемые обстоятельства, и создавать 

нужные условия. Они также наделяются мощью обращать вражеские 

нападения в пользу. Несметны возможности преданных сотрудников и 

воинов Владыки, принимающих Небесные Дары и распоряжающихся ими по 

Воле Высшей.  

 

1485  Попытки земным разумом приблизиться к Надземному оказываются 

безрезультатными. Рассудок не способен вместить то, что не входит в сферу 

его восприятия, но магнитом открытого сердца, наполненного Любовью, 

возможно приблизиться и проникнуть в Высшие Сферы. Потому выработка 

качеств преданности и сострадания важна не только для земного, но 

особенно и  для Тонкого мира. Наличие этих качеств – ключ к Миру 

Огненному. Сама мечта о Высшем обновляет и озаряет сознание. Благодаря 

сердечности обостряется прозрение, мышление поднимается на высшую 

орбиту. В состоянии Любви становится возможным жизненный подвиг. Ни 

медиумизм, ни спиритизм, ни заклинания, ни даже чтение сокровенных книг 

не дадут проникновения в высокие области Надземного и обретения 

сокровенных знаний. Только дерзновение, безусловная вера, всеобъемлющая 

Любовь сердца и преданность Ведущему – вехи победной тропы. Так 

вступивший на путь духа, прежде всего, развивает и утверждает в себе самое 

огненное качество – Любовь. 

 

1486   Великая Радость на Дальних Мирах, в Твердыне Белого Братства, 

когда перед земными сотрудниками открывается возможность новых 

обстоятельств. Однако для этого должно быть готово коллективное сознание. 

Единый организм Общины обязан достичь достаточного уровня сплочения и 

единомыслия. Требуется много сочетаний, необходима максимальная 

активность каждого общинника, а также чёткое понимание и осознание 

поставленных задач, связанных с бескорыстным Служением Общему Благу. 

Созвучие и гармонизация достигаются долгими годами и даже жизнями 

тесного сотрудничества. Не количеством единомышленников измеряется 

энергопотенциал – он многократно выше.  



Ведь даже «где двое и трое собраны во имя Моё, там Я среди них».  

     К тому же действует закон объединённых аур и единоустремлённых 

сердец. Творя во имя Владыки, осуществляешь задуманное Именем Его. Нет 

предела возможностям и достижениям, когда объединены пламена сердец в 

единое творческое Пламя. 

Я – Владыка, Давая Напутствия единому сердцу Ашрама и Открывая 

возможности, Утверждаю успех во всех светлых начинаниях во имя 

Иерархии Света. 

 

1487   Чем гасить чёрные огни, пылающие по всему лику Земли? - - ---- 

Светлым Агни.  

Но нужно уметь управлять своим микрокосмом, волевой мыслью, 

регулировать энергопотоки. Напряжение светлого пламени нагнетается 

путём сознательных и целенаправленных усилий. Важно отметить, что это 

действо может происходить только в тишине, при внутреннем напряжённом 

равновесии и молчании оболочек. Внешние проявления совершенно 

необязательны. Происходит непротивление злу по принципу 

противоположной поляризации – не на проявленном плане, а на плане 

незримой мысли. Внешние реакции часто оказываются неконструктивными, 

даже наоборот – могут подлить ещё больше масла в чёрный огонь. Но ноль-

реакция исключительно действенна. 

При любых нападениях проявление доброжелательности обязательно. 

 

1488   Путь в Беспредельность и духовное преображение осуществляются на 

Земле в воплощённом состоянии.  

В этом и суть человеческой эволюции на нашей планете.  

И на других планетах для иных человечеств созданы подобные условия, 

отличающиеся лишь по форме, но не по содержанию. Значит, всё 

происходящее при земной жизни, безусловно, важно и необходимо. 

Испытания, трудности, препятствия нужны для восхождения. Потому и 

следует их принимать с пониманием, и проходить радостно, без сетований и 

недовольств. Не ради земных оболочек протекает жизнь на Земле, но ради 



накопления опыта и нетленных знаний. Именно для этой цели берутся на 

отведённое время тела. Осознание смысла и цели существования даёт силы 

преодоления всего встречающегося на многотрудном пути. Каждое 

очередное воплощение при сознательном ученичестве – это новый виток 

восходящей прогрессивно спирали. Для прозревшего время бесконечного 

верчения по замкнутому кругу воплощений, подобно белке в колесе, 

заканчивается. Восхождение не обходится без преодолений, испытаний, но 

иначе вершин духа не достичь.  

Лишь ради этого мы и находимся отведённое время на Земле.  

 

1489   Б   Отчий Дом – не на Земле. Но стремиться к нему необходимо на ней. 

Земля – отправная площадка, на которой прокладываются каналы и 

определяются векторы для  продолжения жизни в Надземном. Там можно 

продолжать, но никак не начинать. Значит, требуется с Радостью принимать 

земное, и также радостно с ним расставаться. Учимся быть в мире сем и 

одновременно – не от мира сего. И то, и другое – необходимые условия 

эволюции. Если они осознанны и приняты как данность, то и жить легче, и 

умирать, т.е. пожинать плоды посеянных при воплощении зёрен. И 

расставаться со всем, взятым на временное пользование, – вещами и телами –

становится не так трудно и болезненно. Благодаря новому восприятию 

Вечной Жизни, включающей две взаимодополняющие стадии – плотной и 

внеплотной, возможно жизнь земную проходить без привязанностей, в 

свободе, что открывает беспредельные возможности духа. Ничего не считая 

своим, обладаешь всем. Подобное понимание приходит при 

непосредственном общении с Учителем Незримым. Абсолютное доверие 

освобождает от всех сомнений.  

    

1490   О, Владыка – Друг, Наставник, Отец. Осознаю важность наших 

духовных уз. Цветы Сада Твоего, листы и плоды стремлюсь вкушать, ибо 

Сам Сказал – они доступны всем. Касаясь сокровенного, испытываю 

неописуемый восторг сердца. Поручил приблизившимся разбрасывать 

семена будущих всходов. Поручил быть хранителями Сокровищ огненных. 

Поручил нести Слово Твоё и озарять страждущий мир Светом Твоим. 

Внемлю Гласу и стремлюсь следовать указанным Тобою путём. Как могу, 

передаю ток Высоких Сфер. Но знаю, сколь много ещё нужно трудиться, 



чтобы оправдать Доверие Твоё. Однако – не утомлюсь растить цветы в Саду 

Духовной Красоты. Не пожалею всех плодов, отдав Тебе свою Любовь. С 

Тобою связан жизни путь – весь в этом смысл, вся в этом суть.  

 

1492  По зову сердца, в связи с положением в мире несколько дней подряд 

посвятил углублённой медитации-молитве, отложив ежедневные 

упражнения. Мысленно возводил сияющие купола над правящей верхушкой 

мракобесов Ирана; одержимым тираном Северной Кореи; Сирией, ставшей 

анклавом и прибежищем тёмных сил и  превратившейся в сплошное 

страдалище; над Газой – раковой опухолью, вампиром планеты, полигоном 

всевозможных адских методов террора. Чётко представил приближение 

конца воинственных и очень вредящих миру режимов, через которые тьма 

пытается уничтожить планету и человечество. На эти места низойти должны 

лучи такой мощи, чтобы поражены были ими тёмные и самоуничтожились. 

Также концентрировал мысли на предстоящей встрече Трампа и Ким Чен 

Ына, ибо это очень важно для мира. Затем немало времени посвятил 

медитации на укрепление мыслеформ, связанных с  реализацией идей нашей 

Общины, которые требуется утвердить как реальность. Мысли о помещении 

Музея-Института и Празднике Знамени Мира. Сосредоточение было 

энергетически очень насыщенным. Постоянно ощущал, что нахожусь в 

пространстве мощного магнита.  

И это было действительно так, ибо пребывал в Луче Владыки и действовал 

мыслью по Его Воле.  

 

Запись  11.6.2018 

1490     «Несчастью верная сестра, надежда в мрачном подземелье 

разбудит бодрость и веселье…» 

     Светлая надежда – это поддерживающая сила, благодаря которой можно 

проходить через все жизненные невзгоды. При самых тяжёлых 

обстоятельствах она даёт бодрость духа. Потому, даже если и не 

осуществилась, её польза велика. Ведь были нейтрализованы чёрные огни 

отчаяния и безысходности. Как бы то ни было, надеждой программируется 

лучшее будущее. Пламя её Помогает удерживать Учитель. Следуя за Ним в 

надежде стать таким же, с непоколебимой верой исполняя Его Указы, можно 



достичь желаемого –  стать  сильнее, обрести необходимый опыт, расширить 

 сознание.  

       Возможно, во многом надежда – иллюзия, но результат действительный 

налицо. И радость удерживала, и мост в желаемое будущее возводила. 

Конечно, надежда не беспочвенна, если носит не личностный характер, а 

связана с Общим Благом и осуществлением Замыслов Твердыни, т.е. являет 

животворящую мысль Иерархии.  

       Каким образом и когда подобная надежда станет реальностью, не нам 

судить, но действующая мыслеформа, соответствующая Плану Владык, 

обязательно осуществляется.  

 

1491     Идущий по духовному пути многие воплощения знает свою задачу 

ещё до обретения тела.  

     Он Ведом, но может выбирать определённые условия судьбы. Учителем 

Предлагается оптимальный и наиболее полезный для духовного восхождения 

вариант. На определённом этапе готовности сознания, когда складываются 

наиболее благоприятные кармические условия, даётся Поручение, 

необходимое для осуществления Планов Твердыни, исполнение которого 

помогает осуществить свою миссию.  

     Чаще всего, жизнь чела бывает многотрудной и полной испытаний.   

    Таков путь ученичества, совмещённый со Служением Общему Благу.  

Но выбор всегда остаётся свободным, и последнее решение – за учеником. 

При полном сближении с Учителем, когда своя воля всецело отдана Воле 

Его, в духе утверждается: «не моею, но Твоею Волей, Владыка».  

     И с абсолютным доверием и желанием сделать для Учителя максимум 

принимает ученик земное воплощение, с какими бы трудностями и 

испытаниями ни пришлось бы столкнуться.  

      Тогда личная Карма ученика уступает место Карме общечеловеческой, 

космопространственной.  

 



1492   Б  Свободная воля ученика неприкосновенна. Но на начальной стадии 

ученичества для более интенсивного расширения сознания требуется 

определённое воздействие Учителя. И оно происходит, но очень тонко и 

филигранно. Мысли насыщаются обновлёнными энергиями, расширяется 

сознание, появляются новые идеи и устремления, отношение  чела к 

различным  обстоятельствам и внутренним проявлениям меняется, 

осветляется и облагораживается аурический состав. 

      Конечно, для Учителя микрокосм ученика – открытая книга. По мере 

убывания (сжигания) эго растёт преданность, альтруизм, желание 

самопожертвования. С ростом доверия происходит постепенное сращивание 

и взаимопроникновение сердец.  

     Когда связь достаточно  укрепляется, открываются более широкие каналы 

постижения Беспредельности.  

Это и есть восхождение духа.  

 

1493  Воображение – великая сила. Но оно может действовать как в 

положительную, так и в отрицательную сторону. И если воображение, 

связанное с чем-то светлым и прекрасным, возвышает, открывает 

перспективы лучшего будущего и расширяет сознание, то воображение 

несуществующих опасностей, нагнетение отрицательных эмоций, страхов, 

фобий носит разрушительный характер, лишает энергии, и, привлекая 

тёмных сущностей, может привести к одержанию. 

       Конечно, опасности существуют, но к встрече с ними нужен позитивный 

настрой, трезвое отношение, проявление находчивости и готовности устоять.  

      Чаще всего страх перед несуществующими опасностями возникает из-за 

невежества, самости, эгоизма. Подверженные этому думают большей частью 

о себе и своём. Мировые бедствия их беспокоят меньше всего.  

     Но приближенные к сокровенным Знаниям Иерархии Света, мыслящие 

широко и конструктивно, полагаясь не только на свои, но и на Высшие Силы, 

в стремлении к Общему Благу готовы самоотверженно и во всеоружии 

встретить любую опасность.  

    Удерживающие в сердце Учителя чётко осознают, что без ведома Его и 

волоса не упадёт с головы.  



     Потому радостно и бесстрашно готовы встретить любое событие. 

  

1494  Расширять сознание и облагораживать свой микрокосм необходимо не 

только для самого себя, но и для человечества.  Как каждая капля влияет на 

состав океана, так и возросший духом поднимает за собой всех остальных. 

Потому работающий над самосовершенствованием есть благодетель 

планеты.  

     Осознавший эту истину начинает жить даянием, служением всем. И 

получаемый им Свет неуклонно возрастает. Такая работа имеет 

космопространственное значение.  

     Каждый светоносец несёт свои сердечные дары пространству. Конечно, 

для тьмы это невыносимо, ибо фактически её уничтожает. Потому каждому 

светоносцу приходится выдерживать нападки и преследования. И чем 

больше внутреннее устремление к Свету, тем большая готовность 

необходима к отражению тёмных сил.  

     Велико преимущество духовного пути, так как интенсивней происходит 

сближение с Иерархией Света. И это даёт неуязвимость, ибо мощь Её 

беспредельна. 

 

1495  Лик Владыки можно просто удерживать, пребывая в его сиянии. А 

можно и  целенаправленно – для защиты от вражьих стрел, для утверждения 

в себе определённых огненных качеств, для улавливания мыслей Дальних 

Миров и устремления сознания в мир непознанного.  

    К Свету Учителя нужно привыкнуть, срастись с ним, чтобы он сиял 

постоянно. Плохо ли, хорошо ли, опасно ли, комфортно ли – пребывание в 

Луче должно стать непрерывным как дыхание, как пульсация сердца.  

Это требует непрестанного памятования. 

 Чтобы достичь подобного состояния, необходимо каждодневно с момента 

пробуждения заряжаться этой мыслью, и настраиваться на Владыку перед 

отходом ко сну. В течение дня происходит много событий и встреч, на 

которые мы реагируем. Трудно удерживать в мыслях Учителя при судорогах 

астрала.   



     Но если утверждены каждодневный ритм и непреклонность, это 

достижимо вполне.  

     Требуется глубокое осознание того,  что ничего значительнее и важнее 

постоянного предстояния перед Владыкой в жизни нет.  

    Как чудесно, когда всё в жизни происходит под знаком и при 

непосредственном участии Учителя Света. И это возможно вполне. Ведь Им 

Сказано: «Явите дерзновение и дайте, к чему приложить».  

    Только при усилиях самого человека в этом благословенном процессе 

участвует Сам Владыка Могущества. Лишь тогда возможно срастись с Ним 

воедино, стать безусловным выразителем Его Воли и воплощением Его 

действий. 

 

1496  Все возможности в мысли, как и все препятствия. Перед силой 

огненной волевой мысли склоняются все обстоятельства. Преуспеяние во 

всём может быть лишь тогда, когда выработана чёткая и непоколебимая 

мыслеформа желаемого результата. Разумеется, мысль должна 

сопровождаться  действием, но сама она есть животворящая энергия.  

      Всё сущее создано мыслью Творцов, владеющих ею в совершенстве. 

Одно осознание того, что пламенная мысль не имеет преград, утысячеряет её 

силу. Достичь недостижимого возможно только таким образом. Когда 

дерзновенная мечта обрамляется ясносияющей мыслью, она становится 

действительностью.  

     Особенно действенна коллективная едино устремлённая мысль. Ею можно 

успешно программировать любое сочетание условий и обстоятельств. 

Подобное сокровенное деяние осуществляется объединёнными усилиями 

духов высокого уровня.  

     Так действуют в духовных Ашрамах ради помощи планете, так в 

Твердыне Звёзднопламенной Трудятся Учителя человечества, создавая 

мыслеформы Будущего.  

      Так должны учиться действовать и мы, вдохновлённые Владыкой к 

совместному труду во имя Общего Блага.  



     Психотехника коллективного огне творчества заключается в том, что 

общими усилиями создаётся абсолютно чёткая и ясная мыслеформа 

желаемого следствия. Она может быть фантастична, сказочна, может не 

вписываться в обычное сознание, но если носит альтруистический характер и 

согласуется полностью с Планами Твердыни, то при непреклонном дружном 

действии всех единомышленников осуществляется непременно.  

     Однако при этом ни у кого не должно быть никакого сомнения. Сила 

сотрудников Света, объединённых единой целью, возрастает до такой 

степени, что невозможное становится возможным. Ведь при  таком 

сотворчестве Участвуют не только единомышленники земные, но и Высшие 

Силы, не менее, но даже более заинтересованные в осуществлении светлых 

замыслов на земном плане.  

    Нам следует принять как данность и непреложность сотрудничество с 

Иерархией Света, не только Земной, но и Космической.  

Нет предела огненной мощи едино устремлённых сердец! 

 

1497  Всё рукотворное не вечно и обречено на разрушение. Какой же смысл в 

земных усилиях, если в результате – прах?  

    Но лишь через постоянное создание материальных форм в воплощениях 

земных накапливается опыт творчества, и обретаются огненные качества – 

нетленные сокровища, которыми должна пополняться Чаша Бессмертия.  

     Именно плоды земных трудов кристаллизуются в зерне духа знанием-

умением.  Создаваемые формы неуклонно усложняются и утончаются.  

    В этом суть эволюционного процесса человечества.  

Достижения во всех областях, на которые прежде уходили бы столетия и 

даже тысячелетия, ныне занимают годы. Растёт скорость жизни, 

сокращаются расстояния, изменяются взаимоотношения людей, и как 

главный результат – расширяется человеческое сознание.  

Эволюция – это вечное обновление. 

Для этого необходимо не только строительство нового, но и разрушение 

старого.  



     Аналогичное происходит  во всём Космосе. Чтобы двигаться вперёд, 

постоянно прогрессируя, от человека требуется освобождение сознания от 

привязанности к любым временным формам. Необходимо также и глубокое 

осознание того, что главный смысл рукотворного труда при создании 

бесчисленных форм – в накоплении опыта и обретении духовных качеств.  

      Такое понимание приводит к непривязанности к результатам труда, и 

открывает врата свободы от всего временного и преходящего, устремляя в 

будущее, в котором всё.  

 

1498  Лишь чуткое ухо сердца может уловить Глас Безмолвия.  

Лишь острый глаз сердца различит во тьме кромешной маяк Владыки. 

Корабль духа, преодолевая все препятствия, проходит через рифы, штормы и 

бури, достигая заповеданной пристани.  

     Устремлённым к Высочайшему путь озаряют пламена Любви, Радости и 

Красоты.  

Огненные действия приближают к сужденному.  

Среди всех бесчисленных путей мудрые сердцем выбирают один-

единственный – путь к Владыке и с Владыкой. 

 

Запись 12.6.2018 

1501    Напомним о соде – «пепле божественного огня», материализованного 

космического пламени. Она есть чудесное профилактическое средство от 

многих болезней современности, в т.ч. раковых. При постоянном 

каждодневном приёме даже малых доз (до пол чайной ложечки) создаётся 

иммунитет, который действует на клеточном уровне, очищает организм от 

вредных шлаков, не даёт расти и размножаться болезнетворным бактериям, 

устраняет причины очень опасных для здоровья и жизни явлений. Также 

поддерживает в нормальном состоянии психику и нервы, очищает от 

империла. Сода насыщает ауру животворным Огнём и создаёт внутреннюю 

устойчивость. У некоторых может возникнуть сомнение в этом уникальном 

средстве, конкурирующем с самыми дорогостоящими препаратами, из-за его 

простоты и доступности. И тем не менее, в былые времена в некоторых 



оккультных орденах формула соды считалась тайной и хранилась за семью 

замками. Выдача её каралась строжайшим образом. Возможно, слово «сода» 

происходит от древнееврейского סוד (сод) – тайна.  

 

1502     «Взявшись за гуж, не говори, что не дюж».  

    Вступив на духовную стезю, иди до конца. Борьба с самим собой не 

шуточна. Все силы духа следует призвать, чтобы преодолеть в себе то, что 

копилось тысячелетиями. Невообразимо сопротивление изнутри и извне. 

Ведь астрал и ментал (кама-манас) должны уступить бразды правления.  

   Но разве власть отдаётся без борьбы?  

   И это – бой не на жизнь, а на смерть.  

    Нужна победа полная и окончательная, для чего требуется неотступность, 

абсолютная уверенность в конечном результате и каждодневные усилия. 

Поле решающих битв – внутренний мир. Всё происходящее вовне – лишь 

тренажёры духа. 

      Самый твой коварный враг – ты сам.  

И нет победы большей, чем победа над собой.  

    Победивший себя – победитель мира.  

Можно ли самому справиться с астралом – врагом древним?  

Вряд ли.  

Но если свою волю объединить с Волей Владыки Могущества, победа 

гарантирована.  

 

1504  Осуществление того, что было записано годы назад – не пророчества, 

но программирование силой волевой мысли. Будущее строится за несколько 

переходов. 

      Ниспосылается мысль того, что уже осуществлено на Высших Планах и 

требует реализации на земном, улавливается и фиксируется, и при 

определённых обстоятельствах становится реальностью.  

    Так мыслеформы обретают жизнь. Таков процесс строительства будущего.  



      Пророчество – это проникновение в область осуществлённых на Высших 

Планах идей и координация с Планами Твердыни. 

 

1505  Самые гигантские деревья вырастают из еле заметных семян. В 

крохотном зёрнышке заложены все качества будущего гиганта. Из малой 

искорки может возгореться великое пламя. В малой яйцеклетке заложены все 

свойства человека.  

      Так, всё великое вырастает из мельчайшего на всех планах Бытия, в том 

числе на плане незримом, духовном.  

   На этом принципе основан рост духовных качеств, уровня сознания, 

психической энергии. Процесс становления и преображения длителен, может 

занимать невообразимое количество времени.  

Но в этом суть эволюции духа. 

 

1506  С каждым днём, отданным Делу Моему, возрастает сращивание, 

взаимопроникновение аур, слияние сердец. Достигается та степень близости, 

когда уже ничто не сможет отделить духовного ученика от Учителя. 

Поставлена нами (тобой и Мной) задача – постоянное пребывание в Луче.  

      Для этого следует преодолеть немало, прийти к полному самоотречению.  

     Но если движение не прекращается, и темп прогрессивно наращивается, 

то рано или поздно цель будет достигнута.  

    Тьма изощряется во всевозможных попытках восхождение духа 

приостановить, повернуть вспять, но многие годы (Скажу – жизни) 

показывают, что безрезультатны попытки нас разъединить. Наоборот, 

происходит ещё более интенсивное сближение. Несомненно, земная жизнь 

требует своё.  

      Воплощение нужно проходить, отдавая дань плотному миру, желательно 

наилучшим образом исполняя требуемое по жизни.  

     Необходимо изживать Карму, развязывая прошлые узлы и не затягивая 

новых. Часто очень трудно достичь гармонии Небесного с земным,  

совместить и то, и другое. 



     Но со Мною и это разрешимо наилучшим образом. Учу отделять в 

сознании пребывание в Верхней Триаде от низшей четверицы, действующей 

только на земном плане, при абсолютной власти Высшего над низшим.  

     Для духовного восхождения необходима абсолютная власть высшего над 

низшим. Это наилучший способ развязывать кармические узлы и 

преодолевать все трудности.  

    Со Мною путь сокращается, но пропорционально усложняется, ибо 

вместить требуется в несколько воплощений то, на что у идущих обычным 

путём уходит множество. 

      Взбираться к вершине по отвесной горе значительно труднее, чем 

восходить по пологому склону.  

Однако слившиеся со Мной добровольно избрали путь кратчайший.  

 

1507        Сын Мой, слит с группой не зря. 

    Не путь одиночки избрал, но общинника.  

И миссия жизни, намеченная ещё до воплощения, влекла в избранное русло. 

Немало требовалось потрудиться, готовясь к задаче, в нынешнее время 

исключительно важной.  

     Подготовка проходила последовательно и целенаправленно.  

Постигались Сокровенные Знания, приходила необходимая информация. 

Раскрывалась суть духовного общинножительства.  

Собирались те, с кем должен был утверждать намеченное Учителями. 

 Ни одна встреча и сближение не была случайной.  

Подбор друзей-единомышленников спланирован тщательно.  

И приближены именно те, с кем возможно строить Ашрам. 

 

 Потому и могут сотрудники огненные слышать Глас Мой, пропущенный 

через твоё сердце.  

Потому и могут довериться ведущей и Мне.  

Потому и есть возможность сближения миров.  



     На сегодняшний день имеются явные результаты приложенных усилий и 

неопровержимые свидетельства приложения огненной энергии своей и 

коллективной.  

     Отсюда с Радостью великой Наблюдаем, как она преумножается 

сплочённым Кругом, на что понадобились многие годы.  

Помогаю расширить сферу деятельности и утвердить светлые начинания.  

Напоминаю о срочности и неотложности поставленных задач.  

Скажи своим – не только ваши эти задачи, но в первую очередь – Наши. 

     В Поручениях Моих должны преуспеть.  

Помощь Твердыни льётся широким потоком. И возможности будут 

расширяться, и мощь возрастать. Всех близких тебе Светом Моим озаряю, 

лишь раскрыться Свету должны Моему в полной мере.  

    Вы счастье Служения Мне осознайте в мере полной.  

Так объединёнными сердцами и огненными мыслями выстроится Община 

Будущего и возведётся мост к Дальним Мирам, по которому смогут 

восходить множества.  

Для этого и явлено Благословение Иерархии Света. 

 

1508       Каково бы ни было состояние планеты на сегодняшнее время, 

строительство Нового Мира начато, и уже идёт полным ходом.  

    Ныне первый этап – подготовка к полному очищению строительной 

площадки от лишнего мусора, от прошлых, пришедших в негодность 

построений.  

     Всё непотребное должно всплыть на поверхность, чтобы быть 

исторгнутым.  

     Подбираются нужные кадры, полезные строители (каменщики), этот 

процесс не только земной, но Космический. И участвуют в нём не только 

Силы Света земные, но и Небесные в абсолютном соответствии с Планами 

Космической Иерархии.  

    Звёзды выстраиваются, сочетаясь соответствующим образом.  



Нисходящие Лучи Дальних Миров возрастают в мощи своей с каждым днём, 

ибо сроки назрели.  

      Не следует смущаться видимому хаосу, ибо он кажущийся. 

Действительность иная. И узреть её возможно лишь Сверху.  

Основной фронт обновления – сознание человечества. 

Именно оно должно измениться и расшириться на новом эволюционном 

витке. Конечно, продвижение соответствует возможностям, требуется 

постепенность и последовательность, даже если время ускорилось 

необычайно.  

    В Новый Век должно войти максимально возможное количество душ.  

Незримый Мир интенсивно приближается к плотному. 

 Для восприятия Лучей людям требуется открыть свои сердца. У множеств 

должен произойти переворот в центре сознания. 

     Нужна готовность к Великому Приходу.  

Особую роль в подготовке к этому призваны сыграть  осознающие, 

приблизившиеся к Сокровенным Знаниям, принявшие Провозвестие Новой 

Эпохи и сотрудничающие с Иерархией, находясь на Земле.  

      На сотрудниках огненных лежит великая ответственность – быть самим 

готовым встретить неизбежное во всеоружии и помочь в этом всем 

остальным. 

    К приближающимся Срокам следует отнестись с полной серьёзностью и 

ответственностью.  

Мир стоит на пороге великих перемен. 

 

1509  Как бы тёмные, внедрившиеся в ряды светоносцев, ни пытались 

вредить, к каким бы козням ни прибегали, очищение огненное происходит 

стремительно. Маски срываются, лики выявляют себя.  

     Интенсивнее всего разделение по светотени проходит в Рериховском 

Движении, ибо оно ближайшее к Фокусу Иерархии.  

Свет в связи со сроками стремительно усиливается. 



Значит, и контрастность возрастает.  

     И проявление тёмных происходит таким образом, что скрывать уже 

ничего невозможно. Как бы ни прикрывались цитатами, и что бы ни 

говорили и ни делали, отделение зёрен от плевел становится зримым.  

    Каждый истинный служитель Света находит свою нишу Служения, как и 

каждый приверженец тьмы определяет своё  место вредительства. 

     Критерий распознавания прост: 

 – стремящиеся к объединению и сотрудничеству на высших духовных 

основах - эти от Света; 

– изыскивающие любую возможность разъединить, настроить друг против 

друга, используя ложь и клевету, осуждения и «разоблачения», беспощадно 

борющиеся за «чистоту Учения» честолюбцы и гордецы – эти от тьмы.  

   Но обстоятельства будут складываться таким образом, что им больше не 

удастся порочить ряды светоносцев и дискредитировать РД, ибо 

саморазоблачаясь, отойдут.  

Истинные рериховцы – бескорыстные и самоотверженные служители 

Света – высоко пронесут Знамя Нового Мира в первых рядах      

победного Воинства Владыки. 

 

Запись  13.6.2018 

1509   С: Нахожусь у Аллы и Егора. Тёплое общение. Говорили также об 

издании книг. Они подарили мне несколько своих. 

  

1510  

– Как устоять под Лучом Твоим, Владыка?  

– Отвергнувшись от себя. 

– Как жизнь пройти в сиянии Небес?  

– Помня о заповеданном. 

– Как достичь Твоей Вершины?  

– Сердце ко Мне устремив. 



– Как приблизиться к Чертогам Огненным? 

 – Действуя во имя Света неутомимо. 

– Чем путь освятить и осветить?  

– Любовью и Радостью. 

  

  

1511   Высокая духовность – пламя неугасимое. Она не в помпезности, не в 

окружении славы земной и криках «Осанна», но в тишине, простоте и 

нетребовательности. В Служении ближним и дальним, жертвуя всем ради 

того, чтобы другим было лучше.  

      Свет духовности магнитно притягивает страждущих, ищущих помощи. 

Но и тьма норовит приблизиться, чтобы затушить, навредить, опорочить.  

      Однако дух, озарённый касанием Высших Миров, неуязвим, хотя и готов 

пожертвовать жизнью, и услышать от невежественных толп: «распни его».  

    Но разве может пострадать сердце пылающее, в которое вливается 

Фаворский Свет, и из которого изливается Божественная Благодать?  

Дух просветлённого есть светоч в ночи. Это тот праведник, который даёт 

граду стояние. В век мрака столь велика нужда в таких светоносцах, коих так 

мало.  

    Однако приближается время, когда озарённых сиянием Небес станет 

многократно больше. И они будут не исключительной редкостью, но 

привычным явлением. 

  

1512   Ясно сияющее мышление есть забрасывание якоря в светлое будущее. 

На этом зиждется Живая Этика.  

Так мыслить не каждому духу под силу. И готовы к этому далеко не все, даже 

приблизившиеся к Учению. Но способные исполнять такую духовную работу 

фактически программируют грядущие построения и утверждают 

мыслеформы, которым надлежит осуществиться. 

     В Лучах Владыки и Матери Мира можно насыщаться высшими 

эманациями и вносить в страждущий мир Свет Дальних Миров. 

     Как ослепительно чудесны Храмы Будущего, соединяющие землю с 

Небом, как великолепны строения, возведённые в Любви и взаимодоверии 



открытых сердец.  

    Как сказочен Сад Мории – Майтрейи, лелеемый руками преданных 

Красоте и озарённых сокровенным знанием.  

     Золотой Век грядёт.  

И это не чудесная фантазия, но непреложная действительность грядущего. 

  

1513   Из мыслепотоков Свыше обычными и неискушёнными в эзотерике 

людьми воспринимаются лишь один-два верхних слоя. Но таких слоёв семь, 

ибо всё в мире – семерично.  

     Для подавляющего большинства людей значимы слова и их 

поверхностный смысл. Но за каждым словом, выражающим огненную мысль, 

как и за каждым сверхординарным явлением, сокрыты глубинные значения.  

      Самый глубокий слой – это слой сокровенной огненной мысли, 

вмещающей всё в пространстве «Ничто», «Пустоты».  

    Постижение этой глубины недоступно никому. 

     Даже мудрейшие из мудрейших достигают лишь пятого  или шестого 

уровня.  

     Расширение сознания фактически есть углубление в Мир Первопричин, 

т.е. не столько вовне, сколько вовнутрь. 

  

1514   Мы творим свою Карму не столько действиями, сколько мыслями и 

побуждениями. Потому столь велика ответственность перед самим собой и 

окружающим миром за собственные мысли.  Она возникает с того момента, 

когда мысль появилась в сознании, ибо в ней корень любого действия.  

     Но даже нереализованная, она является сущностью и ищет проявления, 

так как её нити не исчезают в ментальном пространстве, они имеют своё 

бытие, живут самодовлеющей жизнью.  

     Не обязательно, чтобы мыслью воспользовался породитель, и именно в 

данное время. Её могут притянуть к себе обладающие сходной энергией. 

Именно от мыслей во многом зависит не только наше настоящее, но и 

будущее.  

    Магнит мысли притягивает кармические условия и встречи. Потому так 

важно осознавать ответственность за всё, что приходит и исходит из 



сознания.  

     Зная Законы, по которым существуют мысли, ими можно управлять и 

творить желаемое сознательно и целенаправленно. 

     Овладев мыслью, можно проникать ею в Тонкий и Огненный миры, 

пребывать в Дальних Сферах.  

     Ясносияющей мыслью улучшается мир, в котором живём, 

облагораживается, очищается и осветляется наш Общий Дом. 

  

1515   Невозможно высокое Общение при отсутствии сосредоточенности и 

устремлённой в одном направлении мысли. Разбросанность мыслей, 

блуждание разума, проникновение эмоций – серьёзные помехи. Устранить их 

можно, перенеся сознание в сердце и удерживая его в нём до достижения 

полного спокойствия и молчания. В сердце же и визуализируется Лик. 

Требуется достичь такого углублённого состояния, чтобы только Он Стоял 

перед внутренним взором. Так вытесняются все мысли, мешающие 

сближению с Учителем.  

     Подобный ментальный труд, производимый ритмично и каждодневно, 

помогает овладению мыслью наилучшим образом, очищению ментального 

поля от ненужного спама, пребыванию в Луче.  

     Возжелавший вести Записи лишь в этом случае может подключиться к 

благодатному Потоку и черпать из сокровенного Источника. Усилия в этом 

направлении не проходят зря.  

Слиться сознанием с Владыкой – это ли не достижение духа!  

Наполнить сердце Его Светом-Огнём – это ли не высшее блаженство! 

  

1517   Что даст наступивший день? Что дал ушедший день? Не будем 

печаловаться о том, к чему устремлены обычно люди, ибо озабочены 

задачами иными. И цели наши необычны.  

    Благодаря приближению к Свету Учителя и аура становится чище и 

светлее, и избавление от недостатков, укрепление огненных качеств 

интенсивнее, и духовное восхождение стремительнее.  

     Много сопутствующих задач требуется решать избравшему путь 

сознательного ученичества – овладение астральными эмоциями, достижение 

волевого контроля над всеми проявлениями, обретение равновесия, 



самообладания и сдержанности при любых условиях, а также сохранение 

Радости, независимо ни от чего. 

     Одним словом – каждый день учёбы должен быть заполнен 

самоотверженной работой над собой, Служением всем, с кем свели  

обстоятельства, и максимальным изливанием в мир действенной Любви и 

сострадания.  

    Так человек ветхий, несовершенный в нас будет уступать место будущему 

– совершенному.  

На этом основан путь к Архату.  

      Чем чаще мысли, сознание, сердце будут устремлены к Учителю и 

удерживаться на Нём, тем лучше будет происходить этот благословенный 

труд, тем более чудесными страницами заполнится Книга Жизни. 

  

1518   Чтобы постичь Дальние Миры, следует прежде всего в сознании 

устранить границы невозможного. Мысли доступно всё, но она должна стать 

огненной и всепроникающей. Не нужны нагромождения и изыски земного 

разума, чтобы озариться сиянием Беспредельности.  

     В духе всё очень просто.  

Однако нужно избавиться от лишних нагромождений. 

     Нелегко людям отбросить отрицание, самомнение, узкомыслие, но иначе 

не войти во врата сужденные.  

«Если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте                    в  

Царство Небесное». 

Очищение мыслей происходит параллельно с наращиванием крыльев духа.  

     Матерь Мира, Приоткрывшая Лик Свой, Предлагает дерзновенным 

приблизиться к Своей Звезде по Её Лучу.  

   Это стало возможным, ибо Венера, близкая по энергетическим свойствам к 

земным, старшая сестра нашей планеты, стала более открытой и доступной.  

     Психотехника заключается в соблюдении каждодневного ритма 

устремления к ней  сердечной мысли.  

      Хотя уровень сознания человечества Венеры на порядок выше, 

приближение и озарение её эманациями возможно.  



    Будущее земного человечества – жизнь, взаимоотношения людей, 

духовные основы общения – должны стать подобными тому, как это 

происходит ныне на Звезде Урусвати.  

     Потому и приближается она к нашей планете стремительно. Лучи её уже 

достигли Земли и начинают яро действовать.  

Это один из аспектов вступления в Век Матери Мира.  

    Обитатели Венеры прошли этап становления, который ныне проходим мы. 

Они сумели использовать открывшиеся перед ними возможности овладения 

высшими энергиями для создания и превращения своего Общего Дома в 

место невообразимых пока для нас Красоты и совершенства во всех 

проявлениях жизни.  

    Там, как и здесь, человек – царь природы, но разумный, мудрый. Поэтому 

на той чудесной звезде люди сумели распорядиться своими потенциальными 

возможностями наилучшим образом.  

    Едино устремлённая мысль их коллективного сознания творит чудеса.  

Став единым стадом Единого Пастыря, следуя во всех своих мыслях и 

деяниях высшим Космическим Законам, к этому в своё время придём и мы, 

земляне. 

  

1519   Поймите люди – не время ныне всецело отдаваться заботам о себе и о 

своём.  

     Чтобы вам было лучше, озаботьтесь о мире, об Общем Благе.  

Как удержитесь в личном гнёздышке в бурю и штормы? 

     Если не убережёте планету от катаклизмов и катастроф, разрушатся и 

ваши замки, как карточные домики.  

Осознайте – Мир Новый грядёт.\ 

 И о нём должны быть ваши чаяния.  

Именно подобное отношение к происходящему спасёт и каждого из вас.  

Наступила Новая Эпоха. 

Она требует полного обновления, нового подхода ко всему, что было до сих 

пор привычным.  

     Вам необходимо изменить мышление, расширить сознание, и быть 



готовыми к принятию Света-Огня, мощь которого с каждым днём возрастает.  

     Вы стоите перед последним выбором своей будущей судьбы.  

Сегодня каждый решает, куда направиться – к Свету будущего, или во тьму 

кромешную.  

Знаки Даю, Наставляю, Пытаюсь Озарить каждое сердце.  

   Но вы сами решаете, принять Зов или отвергнуть.  

Зову всех отбросить атавизмы прошлого и принять новые условия грядущего. 

Зову способных и готовых к пространственному сотрудничеству.  

Зову воинов Света к последнему решающему бою с тьмой обречённой.  

Зову пополнить ряды строителей Будущего Храма.  

Услышьте Глас Мой и внемлите: «Сроки назрели». 

  

1520       Многие ищут Учителя.  

Ты – нашёл.  

     Возжелал проникнуть в непостижимость беспредельных Миров, постичь 

суть лучезарных форм и тайну Безмолвного Звука.  

    Устремился озариться неизречённой Радостью созидания и познать 

Высшую Мудрость Творца.   

     Устремился к озарению неизречённой Радостью созидания и познанию 

Высшей Мудрости Творца.  

     Где вечно Сущий, где Звёздно Пламенный, в чём жизни суть, в чём сила 

Пламени?  

    Вопрошающему – дастся, дерзающему – откроется.  

И не нужны походы дальние за тридевять земель, ибо Я – ближе близкого – в 

сердце твоём.  

    В самом центре твоего существа трепещет благословенная идея Служения 

и осуществляется в каждом росчерке пера.  

    В милосердии Моём не усомнись ни на миг.  

Если Я – в тебе, то и ты – во Мне.  

Оступаешься – Руку Протягиваю, падаешь – Поднимаю.  



    Но Наставляю на будущее – крепко держись Длани Моей, не упадёшь и 

даже не споткнёшься.  

    В битве с самим собой осознавай всегда участие Высшее.  

О, Учитель, о, Любимый!  

Песня Твоя да станет моей песней! 

 Дух мой да сольётся с Твоим воедино!  

Да преодолею с Тобою все препятствия на пути к непостижимому!  

Твой Лик – в сердце моём!  

Твоим Состраданием озарён!..  

Твоим Могуществом вдохновлён!.. 

 Пусть для кого-то это сверх понимания, но для меня – истина 

неопровержимая никем и ничем.  

У Сокровищ духа несметных стою, растворившись полностью                        

в Твоём Свете! 

  

  

Запись  14.06.2018 

1521   Хочешь отогнать тёмных сущностей – повторяй Святые Имена и 

удерживай в сердце Свет.  

Хочешь пребывать в истине – обозревай иллюзию Майи всевидящим оком 

Индивидуальности.  

    Не обязательно уединяться в келью, чтобы касаться несказанного. Можно 

и находясь в суете сует, пребывать в блаженном пространстве молитвенной 

тишины. Лишь сердце настрой на нужный лад, и бесконечный внутренний 

диалог заставь замолчать. Так сольёшься воедино с волной высших вибраций 

избранного Учителя. 

     Безумствует окружающий мир. И каждый оазис тишины – как луч Света в 

тёмном царстве.  

Поэтому внутреннее равновесие и предстояние пред Спасителем полезно 

не только тебе самому, но и миру. 



Чем сильнее утверждаешься на спокойствии, тем большую помощь 

приносишь окружающему. Как иначе можно остановить безумие, и сделать 

мир лучше, если не собственной дисциплиной духа?  

  И не будет ли подобное внутреннее состояние помощью Владыке в 

последней решающей битве Света с тьмой обречённой?  

    Осознав это, гораздо легче приводить свой микрокосм к равновесию и 

вибрировать в унисон с Учителем. 

 

1522      Наше сердце – центр Вселенной.  

В нём сосредоточены все существующие знания. Но они находятся под 

замком.  

     Одним из ключей к Сокровищнице являются Огненные Книги, в которых 

Учителями человечества Выражены истины, помогающие приблизиться к 

тайне самого себя.  

    Но расширив сознание, и наполнившись абсолютной верой и 

дерзновением, можно слиться с Сердцем избранного Учителя, и черпать из 

неисчерпаемого Кладезя Мудрости, раскрывая свой беспредельный 

потенциал, заложенный в каждом из нас изначально.  

     Следует осознать, что удерживание себя в Луче Владыки даёт 

возможность озарять всю планету Его Светом.  

     Это не предположение или преувеличение, но действительно так. 

Свет Учителя не физический, но духовный. 

 Он всепроникающ.  

Сила такого озарения зависит от гармонизации с Ним, и уровня готовности 

принимать животворящие энергии.  

    Это подобно электрической лампочке, при включении освещающей 

пространство вокруг себя. Свет, посылаемый электростанцией по проводам, 

потенциально существует, но ему требуется дать выход.  

     Ученик, умеющий пользоваться выключателем, открывает им своё сердце, 

озаряя себя и окружающий мир Сиянием Иерархии. 



 

1523   Б.  Вступившие на путь ученичества не ищут лёгкости.  

   Пред указано пройти жизнь как по струне бездну. А это возможно лишь на 

пределе напряжения и доведения огненных качеств духа и восприятия мира 

до филигранности.  

     Сострадающим сердцем необходимо приблизиться к Сердцу Владыки 

Сострадания, и при всех жизненных коллизиях сохранять бодрость духа, 

непреклонную волю, преданность и устремление.  

    Так энергии высшего напряжения преобразуются в Свет.  

Ничто не должно разделять с Ведущим.  

Может случиться такое, что и плоть не сможет выдержать напора, но дух – 

превыше всего. И все нагнетания следует воспринимать как благословение на 

дальнейшее восхождение.  

    Испить горькую чашу придётся до дна.  

    Но испытаниям приходит конец, и каждая победа над собой выводит на 

очередную ступень.   

     Если утвердился на том, что всё – в Радость, что всё – в рост, что путь с 

Владыкой и к Владыке – великое счастье, путь становится поистине 

царственным.  

     Кроме преданности и устремления, самоотверженности и ярого желания 

бескорыстного Служения Владыке, для контакта с Ним требуется чёткость и 

ясность мысли. 

    Для улавливания и фиксации Огненных Потоков, исходящих от Него, 

необходима определённость. Это может происходить при напряжённом 

равновесии и отстранении сознания от всего, что могло бы помешать 

сосредоточению на Божественном Облике.  

    При первых попытках достичь такого состояния очень сложно. Отдельные 

вспышки, пусть даже яркие, мало эффективны. Необходимо утвердиться на 

каждодневном ритме, постепенно увеличивая время сосредоточения и 

напряжения.  



     Непоколебимое желание и труд обязательно принесут свои плоды. 

Осознание, насколько это важно и полезно не только для себя, но и для мира, 

приумножает силы и укрепляет решимость пребывать с Учителем в 

постоянном контакте. 

 

1524   Не следует огорчаться или сокрушаться, если со стороны людей 

исходят негативные эмоции, чувствуется подозрение, неверие, насмешки. 

Ведь избран путь Огненной Йоги – путь необычности.  

    Обычное сознание этого воспринимать должным образом не в состоянии. 

Широта мышления вызывает зависть и неприятие, а дерзновенный порыв 

оценивается окружающими как высокомерие. Если смысл жизни осознан, как 

труд на пользу эволюции, во благо всем, в том числе и не принимающим, 

подозревающим и преследующим, через всё это нужно проходить, не 

ожесточаясь, но в великодушии и доброжелательности.  

    Ничто не должно тормозить продвижение по духовной стезе, в том числе и 

любое мнение окружающих.  

 

1525   Каким образом возможно приобщиться к космической работе?  

     Оторвав мысли от всего, что связано с землёй, выведя сознание за пределы 

земных ограничений и представлений.  

     Удерживая мысли на Дальних Мирах, можно насыщаться энергиями 

иного порядка. Действовать мыслью следует осознанно и целенаправленно, 

используя её магнитные свойства и возможности созвучать с вибрациями 

высокого порядка.  

    Направляется волевая мысль не от ума, но от сердца, ибо именно оно 

обладает качеством всепроникаемости. Этот сокровенный процесс требует 

полного равновесия и самообладания, а также сосредоточенного внимания.  

     Такая пространственная работа мыслью проводится самостоятельно, но 

под наблюдением Учителя. Он Помогает и Соучаствует, если в этом есть 

необходимость.  

     Следует осознать, что проникновение в высшие слои – не праздное 

любопытство или желание неизведанных впечатлений, но именно труд, 



исключительно полезный для Общего Блага, связанный со сближением 

миров.  

     Расширение сознания единиц способствует расширению сознания всех. 

Так торится путь человечества к Дальним Мирам.  

  Потому подобные устремления всячески поддерживаются Иерархией Света. 

 

1526   Наблюдение. Было время, когда прилагал огромные усилия, чтобы 

слышать голоса астрального мира. Периодические успехи вдохновляли и 

радовали. Было немало других направлений и поисков необычного. Но не 

считал это серьёзным.  

     Немало искателей в этих экспериментах преуспевало.  

      Однако гораздо важнее и полезнее было научиться воспринимать не 

отдельные слова, но мысли, и не из каких-то случайных источников, а 

непосредственно от Самого Великого Учителя. На такое достижение можно 

было не жалеть ни времени, ни усилий.  

     Ведь это есть со-творчество огненное, пользу которого невозможно 

переоценить. Требовалось научиться углубляться в сердце, удерживаться в 

центре тишины и безмолвия.  

      Нужно было настолько проникнуться верой в Учителя незримого, чтобы 

Лик Его начал проявляться всё чаще и чаще. Следовало отречься от многого 

милого и привычного, в чём уже преуспевал.  

    При обозрении прошедших лет и всех занятий в различных областях, 

главным образом – творчества, всевозможных экспериментов над собой, 

вырисовывается совершенно ясная картина – накапливались именно те 

качества, и обретались те способности, благодаря которым стала возможной 

нынешняя деятельность.  

    Также не вызывает никакого сомнения, что был всегда Ведом Владыкой, 

хотя и ненавязчиво, но твёрдо. Приводился к тому, чем необходимо овладеть, 

и вовремя уводился от того, что могло помешать и навредить. Путь проходил 

от лёгкого к сложному. Многое нужно было преодолеть, чтобы огненное 

мыслетворчество стало возможным и привычным.  

Всё в жизни моей по Воле Твоей, Учитель, – да будет.  



 

1527   Если есть преданность, решимость, дерзновение, Любовь 

безраздельная, разве не Помогу преумножить возможности, разве не Проведу 

по самым верхним путям, разве не Покажу то, от чего дух захватывает, не 

Открою то, что даже и вообразить невозможно?  

    В Моём Луче насыщаешься энергиями неизречёнными, получаешь доступ 

к тому, что открывается очень немногим.  

    В Лике Моём Божественном черпаешь высшее вдохновение. 

 Хочешь летать в запредельные дали?  

Хочешь испытывать высочайшее блаженство духа, превосходящее все 

наслаждения мира?  

Хочешь приблизиться к Алтарю сокровенному?  

Пребудь со Мной неразрывно везде, всегда и во всём – и Проведу через все 

лабиринты судьбы к заповеданному.  

 Ещё ближе ко Мне стань. Самоотречения абсолютного достигни.  

В труде во Имя Моё осознай высший смысл, высшую Радость и высшее 

счастье. Ты Мой, но сближению предела нет. 

 

1528   Ты удаляешься в тишину и безмолвие, но это не бездействие, но 

высшее напряжение. Это пребывание в бою.  

Владыка Даст новые пути и Откроет новые возможности.  

Внизу бездна, но у устремлённого духа нет страха. Неумолчен гром земных 

сирен, но к Дальним Мирам устремлённый слышит Музыку Сфер и её 

тончайшие оттенки.  

   Созвучие с Твердыней созвучно Космосу.  

Всевидящее Око, всепроникающее сердце, животворящий Свет-Огонь.  

Весть благая несётся на крыльях озарённой Любви. Чудо у порога встретит 

уверовавших до конца.  

Зов неумолчен – ждите нежданно Указа в готовности полной. 



 

1529   Верно замечено – есть возможность писать о чём хочешь, ибо все 

возникающие мысли огненного сердца угодны Владыке. Каждая мысль 

может быть развёрнута в самых неожиданных аспектах.  

Граням нет числа.  

Ключ ко всем Записям – польза людям, миру, Общему Благу, Твердыне.  

Интерес, исходящий от сердца, – Мой интерес.  

В этом процессе функция мозга – лишь фиксировать то, что воспринимается 

сердцем. Энергия ассимилированной мысли должна будет вылиться в 

действие.  

Потому за каждую – великая ответственность.  

Потому Записи требуют исключительно серьёзной работы. Следует достичь 

филигранности, Красоты, совершенства.  

    Как же иначе могут быть обрамлены и оформлены Огненные Послания 

Владыки?  

     Мыслями, улучшающими мир, озаряющими все закоулки, выводящими на 

свет всё тёмное и подлежащее исторжению или изживанию.  

     Мыслями, помогающими преобразовать внутренний мир каждого, кто к 

ним прикоснулся сердцем.  

Мыслями, программирующими будущее – светлое и прекрасное.  

Мыслями, утверждающими взаимоотношения между людьми, народами, 

странами, верованиями на высших духовных основах. 

 Мыслями, устремляющими к Дальним Мирам, к Владыке, к Шамбале 

Сияющей.  

Мыслями, приумножающими духовную мощь.  

Одним словом – мыслями Владыки, освещающими со всех сторон 

Провозвестие Новой Эпохи. 

 



1530   Чтобы войти в пространство возможностей, нужно вначале открыть 

дверь и ногу поставить на порог. Из малого зёрнышка может вырасти нечто 

грандиозное.  

Но для этого необходимо идти вперёд и вверх, не останавливаясь, и 

действуя, несмотря ни на что. 

 

 

 

Запись  15.06.2018 

1512   Очень важно при гармонизации Круга единомышленников каждому 

сотруднику прилагать усилия именно для общих дел и идей, поступившись 

своими, даже если они хороши. Так, если в живописное полотно, 

представляющее единый сюжет и тональность, вставить даже самую 

совершенную деталь, но не соответствующую общему замыслу, это создаст 

диссонанс и нарушит стройность и цельность. Круг может быть силён только 

взаимосогласованностью и единоустремлением. 

 

1513           Управление сознанием следует передать сердцу.  

Идти верхним путём иначе невозможно. Крылья духа иначе не нарастить. Но 

прежде необходимо признать ведущую роль сердца, пробудить его, раскрыть, 

дать ему действовать в полной мере. Светом его озаряется внутреннее и 

окружающее пространство. Силой его утверждается Бессмертие. 

Устремлением и преданностью сердца укрепляется связь с Владыкой и 

Иерархией. 

    Во всём, везде и всегда будем призывать к сознательному действию 

озарённое сердце.  

      Только так можно наполниться Христовой Любовью. 

 

1514   Ныне счастье людей ассоциируется с богатством, славой, властью. Но 

разве от денег, от земного благополучия оно зависит? Отнюдь нет. Легче 



найти счастливого среди самых бедных и далёких от благ цивилизации. 

Счастье обретается не их наличием, а отношением к жизни.  

      Нетребовательность и довольство всем – одни из его признаков.  

Уровень счастья измеряется внутренним озарением и чувством свободы от 

всего временного и преходящего.  

Обычно счастлив не берущий, но раздающий. 

Ненасытность стяжательства, когда всегда хочется иметь побольше, ибо 

никогда нет удовлетворения от того, что есть, отдаляет неимоверно от этого 

божественного состояния. Желание брать возникает от чувства недостатка.  

     Но живущий по принципу отдачи и дарения переполнен Благодатью.  

Поэтому и готов всем делиться, даже если у него ничего нет. Ведь благо-

дать, выражающая сущность Любви, бездонна. Потому и дарить Любовь 

можно всегда и всем.  

                     А это и есть признак истинного счастья.  

 

1515    Сын Мой, будь готов вступить на новый виток понимания и 

восприятия Учения Света, будь готов к взлёту духа ещё более высокому. 

Накопления позволяют, и сроки назревают.  

     Не упущу возможности Поднять тебя, и Открыть новые пути постижения 

сокровенного.  

Что же для этого требуется? 

 – Стать ко Мне ещё ближе, отвергнуться ещё больше от того, что мешает 

расправить крылья. Орлята учатся летать, но орлы летают и покоряют самые 

неприступные вершины.  

     На предстоящей ступени огненные качества необходимо будет укрепить, и 

явить новое понимание своей задачи и миссии. Стоишь на пороге этого. 

Однако без овладения своими проводниками, без равновесия безусловного, 

без осознания Моего непрерывного Присутствия и постоянного пребывания 

в Луче Моём осуществление особого Поручения проблематично.  

А время не ждёт. Многое сделано, но сколько ещё предстоит! 



 

1516  Понятие справедливости многократно шире судейского понимания. 

Истинная справедливость далека о того, как её трактуют люди. Она не 

зависит от решения прокуроров, от законов, установленных в разных 

странах.  

      Истинная Справедливость является незыблемым Космическим Законом.  

«Pereat mundus, fiat justitia» (Справедливость восторжествует, хотя бы погиб мир).  

Нарушение принципов жизни приводит в движение колесо Кармы, которое 

не соотносится с мнениями людскими о наказании или помиловании.  

Космические весы Справедливости абсолютно точны. 

Космическое правосудие абсолютно справедливо.  

Завязанные глаза Фемиды, Богини правосудия, держащей весы, – символ 

справедливости.  

     Пощада или возмездие зависят от побуждений, мыслей и действий 

человека.  

Фактически он сам себе судья и прокурор.  

     Прошедший через множество испытаний, падений, подъёмов и извлекший 

бесценные уроки жизни, обращает своё сердце к истине и беспрекословному 

исполнению незыблемых Законов.  

    Это освобождает его от тяжестей личной Кармы.  

Также следует осознать, что если человек вступает на духовный путь и 

посвящает всего себя Служению, то и условия расчетов изменяются.  

Ибо «даже проступок прощён, если совершён во имя Общего Блага». 

  

1517   Как понимать сотрудничество с Дальними Мирами, с Иерархией, с 

Владыкой, с Матерью Мира? 

 – Это работа мысли.  При мысленном контакте, устанавливаемом 

целенаправленно, энергии мысли воспринимаются сознательно, 

пропускаются через сердце и ассимилируются при участии разума в 



удобоваримые мыслеформы. Эти мыслеформы становятся доступными 

многим, и впоследствии уже могут быть преобразованы в нечто физическое.  

     Именно так даются Учения, возникают идеи открытий и изобретений.  

Это есть вдохновение, благодаря которому творящие на земном плане 

создают произведения искусств, совершают научные открытия и пр. Так 

мысль воплощается в кристаллизованных формах.  

    Так происходит расширение сознания людей, и движется колесо 

Эволюции.  

    Владыки Шамбалы через сознательных посредников внедряют на планете 

то, что соответствует Космическим Замыслам.  

    Есть немало тружеников, не осознающих этой связи, но исполняющих 

требуемые для эволюционного процесса задачи. 

     Ныне через Провозвестие Новой Эпохи раскрываются новые аспекты 

сокровенных знаний, открываются возможности входить в непосредственный 

контакт с Великими Учителями, с Матерью Мира и напитываться Их 

энергиями.  

    Нужно лишь являть дерзновение и непоколебимую веру в такую 

возможность, нужно лишь сердце Дальним Мирам открыть. 

 

1518      Далеко не каждому под силу справиться с полученными 

сокровенными знаниями.  

Для умствующих, но лишённых сердечности, обладание такими Огнями 

весьма опасно – как для них самих, так и для окружения.  

Право пользоваться этими знаниями следует заслужить. На это уходит 

немало воплощений самоотверженного труда.  

    Требуется овладение качествами альтруизма, непривязанности, 

бескорыстия, для чего эго сжигается в пламени бескорыстного Служения.  

     Нужна также преданность Учителю и неукоснительное следование Его 

Указам.  



     Лишь применяющие Учение, практически осуществляющие его 

положения в жизни могут использовать сокровенные знания с максимальной 

пользой и для себя, и для мира. 

 

1519        Доверьтесь Мне!  

Стою за каждым проявлением вашим.  

Вдохновляю на ясносияющие мысли, на творчество, на благие деяния.  

Делюсь своей Радостью.  

Открываю пути для поисков истины.  

Но сами, сами, сами должны прилагать максимальные усилия для огненных 

достижений. Чем больше проявляется самоотверженность, 

самостоятельность, самодеятельность, тем существеннее самореализация. 

Мудрость веков постижима.  

Делюсь своей Мудростью и Светом, Учу, как озариться собственным 

сиянием.  

     Веруя в Меня и в свои силы, взойдёте на ступень избранничества. Всегда, 

при любых обстоятельствах знайте и помните – рядом Я.  

    Не забывайте протягивать Мне руку в трудные минуты.  

    Поддержу и Согрею Любовью, Вдохновлю на подвиг и Помогу пролететь 

через пропасти. Не забывайте обо Мне и в благополучии, хотя это труднее 

всего.  

    Но не дайте Майе опутать себя, ибо это может пресечь дальнейший путь в 

Беспредельность.  

Не сбивайте шага, поспешая за Мною.  

Придёт время – и войдёте в Чертог заповеданный, где сияние неизречённое. 

 

1520  Вдохновенные Записи живут своей жизнью, и своим сиянием 

открывают сердца, вдохновляют, вселяя веру, надежду, Любовь. Ибо несут в 

себе энергии Высших Миров.  



     Скептики, неверы, осудители и критики, выискивая изъяны, лукаво 

умствуя, пытаясь принизить и угасить живительное Пламя, обделяют сами 

себя, лишаясь возможности приблизиться к неизречённому Свету.  

     Не в одних лишь словах и фразах проявляется действенная мощь, но в том 

незримом духовном пространстве Благодати Небесной, в которой может 

пребывать открытое сердце, насыщаться Радостью не от мира сего и черпать 

сокровенные знания из неисчерпаемого Источника Мудрости. 

 

1521   Б.  Радость наша в том, что велико количество, но и качество не 

страдает.  

    Действенная мощь огненных Записей, производимых в режиме текущего 

времени, возрастает неуклонно.  

     Благодаря этому благословенному труду уже сегодня выращено немало 

добрых плодов, и произошло немало важных событий, связанных с 

замыслами Твердыни. 

      Что бы ни говорили недоброжелатели, результат налицо. И этого 

отвергнуть уже невозможно.  

    Велика нужда в духовной пище. Сколько бы её ни было, всегда есть в этом 

потребность. Поэтому необходима непрерываемая связь, ибо по готовому 

каналу могут нисходить постоянные поступления благотворных энергий 

Дальних Сфер, и насыщать Светом страждущий мир, очищать от тёмных 

эманаций, озарять сердца, готовые к восприятию, и помогать расширению 

сознания.  

     Благодаря подобным труженикам – сотрудникам огненным – возводится и 

укрепляется мост от века прошлого к веку будущему, от Кали к Сатья.  

 

1522   Возросшая ненависть к Стране, которой заповедано стать ведущей в 

Новой Эпохе, есть явное проявление тёмных сил, пытающихся устоять на 

прошлом. Конечно, ныне, при очевидности не слишком оптимистической 

трудно узреть пробивающиеся ростки будущего.  

     Но Утверждённое Владыкой не может быть подвержено сомнению.  



«Неисповедимы пути Господни».  И уже видно, как Страна Заповеданная 

набирает силу. Но не бряцанием оружия и имперскими амбициями она будет 

сильна, а тем, что присуще Ивану Стотысячному – внутренней чистотой, 

простотой и верой.  

     Любовью-победительницей предстоит пройти ведущей Стране, чтобы 

явить пример для других, на каких основах должен выстраиваться Новый 

Мир, какие взаимоотношения должны доминировать.  

     Уже сегодня начинают происходить сдвиги в духовную сторону.  

Будут проявлены те глубинные знания, которые были присущи русскому 

народу.  

    Всё омрачающее будет сожжено в пламени преображения.  

И никому не остановить и не затормозить этого процесса, который уже 

происходит на плане невидимом, и вскоре станет явным, ибо              

посох Сергия расцвёл. 

 

Запись 16. 6.2018 

1520  Всемирная организация по защите прав человека была образована с 

целью утверждать справедливость на планете и разрешать международные 

конфликты. Но с начала своего существования, избрав единственным 

занятием разжигание розни, ненависти и антисемитизма, погрязла в 

коррупции и лжи, дошедшей до полного абсурда. Эта прогнившая до 

основания организация является самым ярким примером узаконения 

беззакония. Но приблизилась она к самоуничтожению, как одно из тёмных 

образований на Земле. И потому, если в корне не изменит подход к своей 

деятельности, должна прекратить своё существование, ибо лжи, как и тьме, 

стремительно приближается конец. Верно сказано – рыба тухнет (гниёт) с 

головы. Но Эпоха Рыб закончилась, и человечество входит в Эпоху Водолея, 

в Новую Эру, где будут царствовать Свет, Правда, согласие и 

взаимопонимание между народами, странами, религиями. Предстоит 

единение на всех уровнях, ибо восторжествует Любовь. Существованию 

подобных организаций, инициированных тьмой, не будет больше места на 

Земле. Таково веление времени. 

 



1521  Стремящийся к удовлетворению ненасытной природы астрала лишь 

усиливает желания и страсти. Но лишающий их подпитки, в конце концов, 

удаляет корень. Этот процесс постепенный и последовательный. 

Форсирование только во вред. Необходимо поставить себе чёткую цель, и 

действовать ради неё, преодолевая все трудности. Таким образом, можно 

избавиться от всех желаний астрала, и подчинить его воле. Это одна из 

самых важных задач на пути духовного ученичества. 

 

1522  Желающие открыть в себе духовные центры, например, третий глаз или 

кундалини, могут стать жертвами несведущих псевдоучителей или 

различных безответственных печатных или интернетовских источников, в 

которых предлагаются всевозможные техники и практики обретения высших 

оккультных сил. Но чаще всего предлагаемые методы глубоко ошибочны и 

очень опасны, ибо открытие центров не связано с пранаямами, телесными 

упражнениями и прочими искусственными способами. Ибо данная проблема 

не технического, а нравственного характера. Открытие сокровенных центров 

– это следствие высокой духовности, внутреннего просветления, доведения 

до необходимого уровня нравственности и этики. К преуспеянию здесь ведёт 

развитие в себе качеств Любви, самоотречения, самопожертвования, 

бескорыстия, а также внутреннее очищение. Путь этот – не усиление эго, как 

предлагают новоявленные гуру, стремящиеся к наживе, но полное сжигание 

его. Пробуждение центров – естественное следствие  чистой и светлой 

жизни, связанной со Служением Общему Благу, ближним и дальним. 

Попытки ускорить этот процесс незаконны, и потому чреваты трагическими 

последствиями. Без наработанных «ямы» и «ниямы» (этических норм) это 

невозможно и приводит к полному расстройству организма, и часто – к 

одержанию. Так человек, стремившийся к духовному совершенству, 

попадает в сети тьмы и становится её человекоорудием. Раскрытие духовных 

центров может происходить только при руководстве истинного Учителя 

Света, знающего и видящего все этапы этого сокровенного духовного 

процесса. Открытые чакры – есть Огонь невообразимой мощи, которым 

нужно владеть в полной мере. Ибо с огнём шутки плохи. 

 

1523  У сотрудника Света, отдавшего свою жизнь Служению Общему Благу, 

работы – непочатый край, как в этом мире, так и в Тонком. Связь с 



Твердыней не прерывается, в каком бы состоянии ни был, как и Забота 

Учителя об ученике. Связь, скреплённая Любовью сердечной и действенной, 

нерушима, так как Любовь бессмертна и не связанна с оболочками. Она – в 

духе, в сердце, пульс которого бьётся вечно. Неимоверно крепки узы 

искренне любящих друг друга сердец. Близкие в духе не знают разлуки. 

Потому, в этом смысле, место пребывания каждого  несущественно. 

Единение же с Учителем, утверждённое незыблемо, с каждым воплощением 

укрепляется, если устремление, преданность и Любовь для чела превыше 

всего. 

 

1524  Испытываемые периодически боли, сжимание в груди и внутренний 

дискомфорт связаны с нагнетанием пространственных огней, с 

возрастающим напряжением в мире. Организм тонко реагирует на 

происходящие события. Для устремлённого духом это означает, что 

необходимо ещё больше укрепиться на Луче. К своему внутреннему 

состоянию требуется относиться сознательно, фиксировать изменения, и 

стараться действовать мыслью. Взявшимся делить непомерную Ношу с 

Учителем необходима постоянная готовность встречать любые сложности на 

пути, и справляться с ними. К тому же путь ученичества значительно  

ускорен. В одно воплощение нужно преодолеть то, что требовало бы многих. 

Поэтому через испытания тяжкие приходится проходить. Но роптаний на 

трудности быть не должно, ибо цель всех обстоятельств, испытаний и 

преодолений одна – духовный рост. А на пути ученичества многократно 

возрастает  интенсивность возгорания духовных Огней. Много ли 

дерзнувших стремительно восходить к вершинам и преодолевать 

сложнейшие препятствия? Увы, единицы. Подавляющее большинство 

человечества предпочитает накатанную дорожку и старается избегать 

трудностей. Тернии же ученичества и ярое противодействие окружающей 

среды отпугивают. Ведь за каждое достижение приходится платить. И часто 

неимоверными страданиями, и даже жизнью. Но дерзнувший восходит к 

вершинам, несмотря ни на что. Ибо для победителя сужденного не 

существует преград.  

 

1500  Ж  Дорогие мои. Подтверждаю – смотрите на всё широко, глобально и 

не страшитесь масштабов. Осознание беспредельности возможностей – не 



амбициозность и  не самомнение, не фантазирование на пустом месте и не 

плод зарвавшегося воображения; но дерзновение, поддерживаемое Свыше. 

Если смелые города берут, то дерзновенным Космос подвластен. 

Открывающаяся широта проектов – не просто случайность, неожиданно 

свалившаяся с неба. К этому подходили долгие годы, наращивая силы, 

утверждаясь на масштабах задач, Порученных Владыкой. Он яро Помогал 

нам к этому прийти. И, безусловно, Поможет в дальнейшем всё задуманное 

приводить в исполнение наилучшим образом. Ведь цели столь высоки и 

столь значимы – для города, страны, планеты. Потому и вдохновение, и 

Радость от того, что предстоит совершать. Потому и дух захватывает от 

грандиозности замыслов. Чудесно наблюдать, как растёт ваш энтузиазм, как 

каждый возгорается всё большим и большим желанием приложить свои силы 

для участия в общих делах; как сплочённость, взаимопонимание и 

взаимодоверие укрепляются с каждой встречей, с каждым днём. При таком 

рвении Твердыне легко сотрудничать с нами, и Старшим Братьям нашим есть 

к чему приложить Силы свои. Потому и складываться будет всё чудесно, 

именно так, как Угодно Учителю. Прежде готовила вас к вступлению на 

новую ступень огненного сотрудничества и открывающихся возможностей. 

Сегодня скажу – вступили. Не за горами то время, когда смогу 

констатировать факт – преодолели. Как широки перспективы будущего. И 

как радостно осознавать, что замыслы наши осуществляются чудесным 

образом у нас на глазах. Как велика мощь Любви и устремления на пути 

бескорыстного Служения духовной Общины Общему Благу!  

 

1526  Сын Мой. Твои чаяния, связанные с Кругом, осуществляются. События 

стекаются, и обстоятельства складываются должным образом. Вы назначены 

Срокам, и находитесь в Планах Твердыни. Миссия – не только ведение 

Записей. Необходимо и становление Общины Будущего –  утверждение 

Христовой Любви, преображение сознаний, пробуждение благотворных 

устремлений и связь миров. Поставил у истока великих перемен и чудесных 

преобразований. Самое верное решение – во всех деяниях ставить высшую 

планку. Годы самоотверженных трудов уже приносят чудесные плоды. Не 

ради себя одного жертвуешь всем, исполняя Поручения Мои. Помогаешь 

поворачивать колесо событий, которым предназначено быть. Свидетельство 

Близости Моей – в делах ваших славных. Готовность принимать Указания 

срочные должна неуклонно возрастать. Опыт сотрудничества огненного 



открывает новые возможности и перспективы. Всем твоим даётся полною 

мерою, ибо они – и Мои. В самоотверженности и бескорыстии должны 

преуспеть, а также в Любви и сердечности. Веру должны укрепить и доверие 

Иерархии Света. Принимайте чудесное как должное и заслуженное, в 

равновесии полном и осознании, что всё – впереди. Избранных ставлю на 

перепутье дорог, чтобы вели за собою множества. Но лишь держась за Меня 

всею силою духа, возможно успешно исполнять поставленные Твердыней 

задачи. 

 

1527  Можно в жизни выигрывать и проигрывать. Но не в этом суть. Она – в 

отношении к происходящему. Каждое событие – повод измениться в лучшую 

сторону, обрести знания и опыт, духом укрепиться, стать светлее и сильнее. 

При таком восприятии жизненных обстоятельств и встреч поражений быть 

не может, но всё оявляется победами себя-прошлого собой-будущим. Чтобы 

достичь и обрести то, чего никогда не имел, нужно дерзнуть преуспеть в том, 

чего никогда не делал. Опыт на любом поприще – драгоценный камень в 

Сокровищницу Бессмертия. 

 

1528  Встречаю вас на всех путях. Не Радость ли? Но пусть намерения ваши 

всегда будут чисты и светлы. К благим завоеваниям идут через тернии. 

Бесценно то, что в сердце хранится навеки. Следует распознавать редкие 

сокровища среди бижутерии. Однако они не бросаются в глаза, сокрыты от 

любопытствующих и алчных. Магнит сердца притягивает к тому, что 

истинное счастье несёт. И пламя возгорается там, где корысти нет. Где Зов, 

услышанный в предрассветной мгле? Где Знак, промелькнувший в сутолоке 

жизни? Но Зов неповторимый и Знак искромётный стезю укажут верную. 

Дорога ко Храму всегда открыта. Но лишь глазами сердца узреть её можно, 

вырвавшись из четырёх стен рукотворных, и вознесясь над низшей 

четверицей. В Отчем Доме Жду блудных детей Своих. Встреча каждого – для 

Космоса Великий Праздник. 

 

Запись  17. 06.2018 

1530   Свободная воля, воспринимаемая как вседозволенность, великий вред 

миру несёт. Это пища для самости, тщеславия, высокомерия. По этой 



причине по всему лику Земли творится беспредел, хаос, попрание Законов 

сосуществования, культивируется безнравственность, разврат.  

      Особенно опасно и разрушительно, когда таким образом выражают 

свободу воли, стоящие у власти, те, от кого зависит состояние мира. Не это 

ли беззаконие поставило планету на край гибели? 

 Не происходило ли подобное в последние дни Атлантиды?  

Люди устраивают массовые демонстрации, требуя свободу. Но даже не 

представляют толком, что они будут с ней делать.  

К свободе могут быть готовы лишь те, кто воспринимает её как 

осознанную необходимость, как утверждение незыблемых Законов, а не 

нарушение их. 

 Каждому дана свободная воля по Космическому Праву, но многие ли знают 

и способны ею распоряжаться, многие ли готовы делать правильный выбор?  

Для этого требуется иметь достаточный уровень сознания. 

Придёт время, когда он поднимется до такой степени, что истинная свобода 

станет образом жизни каждого. В этом и заключается цель эволюции 

человечества.  

 

1531   Бюрократия есть узаконенный на государственном уровне вампиризм. 

Функция бюрократической машины – не облегчить жизнь граждан, но 

усложнить.  

Ведь в этом и заключается её суть – отбирать энергию, и питаться ею. 

Профессиональные бюрократы пребывают в административном восторге, 

чувствуя власть и возможность поиздеваться, насладиться возмущением, 

раздражительностью, гневом, потерей здоровья и нервов обращающихся к 

ним.  

    У многих людей, попавших в бюрократические жернова, нарушается 

здоровье, расшатывается психика, возникает состояние стресса. Это и есть 

непропорциональная утечка психической энергии, которой и питаются 

вампиры.  



Бюрократизм – атавизм прошлого, одно из проявлений тьмы. Потому в 

будущем механизм её будет полностью разрушен и уничтожен. Кардинально 

изменятся взаимоотношения между людьми. 

     Будет царствовать Любовь и желание друг другу помогать, отдавать, 

дарить, а не стяжать любым способом, и незаконно питаться психической 

энергией других, как это массово происходит в нынешнее время.  

 

1532                                 Учение Живой Этики –                                                             

                          нравственный кодекс поведения людей. 

 

     В нём утверждена Красота взаимоотношений, и даны принципы общения 

– высшие духовные Основы и Космические Законы существования.  

Воспринимающие Учение лишь как пищу для ума, возможность усилить 

интеллект, как философский или эзотерический трактат, ошибаются по сути.  

    Ведь Агни Йога есть Учение Сердца, Учение Любви и Света.  

И именно это должно для изучающих стоять во главе угла. 

Главная цель его – раскрытие сердца и устремление к духовности. 

Если это соблюдается, то и остальное прилагается с максимальной пользой. 

     Но десятилетия показывают, насколько мало и сколь немногими Учение 

принимается и постигается именно таким образом.  

Многие ли рериховцы преуспели в Любви и сердечности, т.е. в Живой Этике 

– этике жизни?  

Многие ли озарились Светом бескорыстного Служения, и имеют достаточно 

сострадания и милосердия? 

 Многие ли готовы к самопожертвованию?  

Многие ли следуют за Учителем Сострадания и стремятся действовать на 

всех путях жизни так, как Он Учит?  

Увы.  



     Однако именно правильно воспринятые Законы духовной жизни 

последователями Агни Йоги могли бы стать примером для далёких от 

Учения и незнающих.  

   В этом и смысл, и цель Провозвестия, данного Владыкой в преддверии 

Новой Эпохи.  

    Агнийоговцы находятся ближе всех к Фокусу Иерархии Света и призваны 

быть светочами в ночи.  Этого возможно достичь не изысками земного 

разума, но простотой огненного открытого сердца осуществляющих Учение 

в жизни каждого дня.    

 

1533   Сказав «а», нужно не только сказать «б», но и дойти до «я». Иначе 

зачем начинать? Устремлённый тем и отличается от остальных, что 

непреклонностью своей побеждает все обстоятельства, что каждое 

препятствие встречает не как повод отступить, а как призыв к преодолению. 

И если ради следующей ступени требуется оставить то, что уже достигнуто, 

оставляет. Лишь не знающие дерзновения топчутся на месте, заковывая себя 

в цепи рабства. Но устремлённый дух предпочитает свободу и ради будущего 

жертвует прошлым, каким бы успешным оно ни было. 

 Готовность всегда начинать с нуля – огненное качество.  

Именно благодаря ему можно стремительно продвигаться по просторам 

Беспредельности, постигая непознанное, расширяя сознание, и обновляясь 

без конца. 

В движении – суть, в беспредельности – мера.  

Победен наш путь, непреклонная вера. 

 

1534   Для достижения неординарных духовных способностей, подобных 

ясновидению и яснослышанию, искусственные методы не эффективны и во 

многих случаях вредны, так как расстраивают психику и могут привести к 

непредсказуемым последствиям.  

     Развитие особых чувствований может успешно происходить при 

сознательной и целенаправленной работе в направлении раскрытия сердца. 

Но для этого требуется не насилие над своей тонкой природой и не 

следование голосу алчного ума или ненасытного астрала, не изнурительные 

пранаямы или оккультные практики хатха-йоги, а проявление простой, 



действенной и сердечной Любви, милосердия и сострадания, т.е. Живая 

Этика в жизни.  

     Открытость сердца и внимательное отношение к людям, желание быть 

наиболее полезным Учителю на путях Земли – лучший тренажёр для духа, 

желающего максимально себя раскрыть, и выявить свои божественные 

способности. Прежде всего, необходимо избавиться от эгоизма и желания 

превосходства над кем-то. Христос – Величайший из Величайших – стопы 

Мыл своим ученикам, Являя высшую самоотверженность. Также и Его 

истинные последователи проявляли Любовь ко всем без исключения, в том 

числе, к врагам, преследователям и распинающим. Путь сердца самый 

законный, самый верный, ибо в нём – Высшее Знание и высшее прозрение. 

Йога Любви – высшая из всех йог. На ней и нужно строить ступени 

восхождения духа, проникновение в Надземное и познание неизведанного. В 

огненном сердце находится ключ к вратам Беспредельности. 

 

 

1536   Недопустимо попадать в сети тех, кто называет себя просветлёнными, 

учителями, посвящёнными, и рекламируется везде, где только может, 

предлагая всем желающим за плату в течение короткого времени научить, 

как овладеть духовными способностями, раскрыть чакры и т.д. Скорее всего, 

такой путь приведёт ищущих не к духовному подъёму, а к деградации.  

Ведь считая себя сведущими, подобные «посвящённые», скорее всего, не 

ведают, что творят. Своим невежеством, высокомерием и алчностью 

причиняют вред не только поддавшимся их уговорам, но, прежде всего, 

самим себе.  

   Хотя среди них могут быть и сознательные служители тьмы, точно 

знающие свои гнусные цели.  

 

    Истинные же Учителя и Гуру никогда не будут рекламировать себя и 

кичиться своими достоинствами, превращая обучение духовному пути в 

доходный бизнес и, прикрываясь заведомой ложью, предлагать то, чего быть 

не может. 

    Обладающие действительными знаниями, никогда не станут проявлять 

высокомерия и гордыни, не будут профанировать знание, выставлять себя и 

торговать сокровенным.  

    Истинный духовный Учитель тщательно Выбирает учеников и никогда 

никого не Зазывает. Искренне же устремившийся вступить на царственный 

путь ученичества встречается с духовным Наставником по готовности.  



     «Готов ученик, Готов ему и Учитель».  

 

1537   Повторю ещё раз, чтобы – до рисунка в мозгу и сердце. Мои Заботы – 

твои. Твои заботы – Мои.  

    Если утвердился на Деле Моём, и жизнь этому посвящаешь, значит, путь 

определён и должен быть прям. Слив полностью волю и сердце со Мною, не 

усомнись ни на миг, что Ведом, что жизнь сложится, как должно.  

     Всегда знай, что все твои личные проблемы – в Заботе Моей, и только 

исполнение Поручения имеет для тебя значение, а остальное приложится. 

Делай, что необходимо, но не более того, и прекрати гнаться за призраками, 

ибо отвлекаться от главного в настоящее время непозволительно. Иначе как 

же может быть созвучие абсолютное твоих струн со Струнами Моего Духа?  

     Чтобы этого достичь, необходимо полностью отречься от всех мешающих 

факторов.  

     Почуй приближение Космических Сроков и ещё больше усиль 

устремление к Иерархии. Утвердись в непоколебимости сердца.  

Моя мера счастья – безмерность.  

Мои пределы – Беспредельность.  

 

1538   Да, да. Настрой на Меня вызывает целую волну сокровенных мыслей. 

Начинают вибрировать тончайшие фибры души. И пространственные мысли 

яро прорываются сквозь все преграды. Ощутить мгновение Близости нелегко, 

но неимоверно трудно удерживаться на Лике долгое время.  

Наращивание времени Предстояния происходило постепенно. Требовалось 

самоотречение и настойчивость, а также неуклонное желание преуспеть в 

Деле Моём. 

     Желающие овладеть аналогичной способностью – улавливанием и 

ассимиляцией огненных мыслей Моих – должны пройти через подобное. 

 У каждого может быть свой неповторимый опыт, но обязательными 

условиями являются – устремление, преданность, Любовь, абсолютная 

самоотверженность и бескорыстие. Без них высоких результатов не достичь.  

Можно обладать литературным талантом, развитым воображением, 

упорством воли, трудолюбием и пр.  

    Но многие ли из таких творческих личностей хотя бы задумались о 

возможности непосредственного сотрудничества и со-творчества со Мною, с 

Высшими Сферами?  



Многие ли готовы всё возложить на Алтарь Служения, и волю свою 

предпослать Моей?  

Потому каждый подобный труженик, осознающий свою задачу и 

действующий с максимальной отдачей, исключительно высоко ценится в 

Твердыне, ибо является проводником её Замыслов.  

Сказано: руками и ногами человечества, но главное – преданным сердцем.  

Так страждущий мир озаряется мыслями Моими, вернее – Иерархии, и 

животворящим Светом цементируется пространство.  

 

1539   Дети Мои. Не бойтесь трудностей жизни.  

Пусть «чем хуже, тем лучше» станет для вас путеводителем.  

Без трудностей и испытаний разве возможно достичь чего-то существенного 

на духовной стезе?  

Не плетитесь в  конце обоза среди убоявшихся, не окажитесь среди позорно 

отступивших. 

 Из множества званных станьте одними из немногих избранных. Невыносимо 

трудно порою, но нужно идти, не сбивая шага, иначе не успеете за Мною.  

А Мой Путь – к звёздам.  

Рассматривайте трудности как ступени – преодолевать будет легче. Ведь всё 

– в мыслях, в отношении ко всему, что встречается в жизни. И всё 

предназначено для единственной цели – помочь вам наращивать крылья 

духа.  

Моя задача – спасение мира.  

Она должна стать и вашей.  

Тогда осознаете ничтожность всего остального, чем вы живёте. И личные, 

меркантильные интересы отойдут на задний план.  

Конечно, Мне и Моим приходится испивать чашу яда. Но разве не славно 

делить со Мною непомерную Ношу Мира?  

     И не чудесно ли, что Полагаюсь на вас и Доверяю Поручения 

исключительной важности, имеющие планетное и даже Космическое 

значение?  

Избравшие путь со Мною испытывают тяжесть в сердце. Причина в том, что 

оно становится очистителем от скверны людской, и проходит огненную 

трансмутацию.  

Однако удары, которые приходится переносить, не во вред, а лишь закаляют 

дух и усиливают живительные Огни.  



Сказал вам: «Возьмите крест свой и следуйте за Мною».  

И внявшие следуют, и Дело Моё творят, одновременно Карму тяжкую свою 

изживая и помогая в  этом идущим вослед. Именно таким образом тяжкий 

крест преобразуется в устремляющие крылья. И многотрудный путь 

становится полётом к запредельным далям.  

 

1540   Солнце и звёзды озаряют светом Землю.  

Уподобиться им в сиянии своём – не высшая ли цель человека? Однако для 

того, чтобы стать самосветом, необходимо дарить сердечную Любовь, 

знание, мудрость, отдавая всего себя Служению миру. 

 Но разве отдавая всё, опустошаемся?  

О, нет – получаем.  

И это не парадокс, а Закон существования, Закон Любви-Жертвы. 

 На нём строится Космос.  

Самоотверженный труд во имя Общего Блага есть труд во Имя Владыки, 

названного Великой Жертвой, ибо в этом Его основная Миссия на нашей 

планете, ради которой Он Пожертвовал невообразимыми возможностями.  

    Нести повсюду Его Свет – нет ничего важнее и благороднее. Слиться в 

абсолютной гармонии с Владыкой – нет выше этого достижения.  

Оставивший в сознании всё мирское, личностное и пребывающий духом в 

Обители Владыки выбрал самую верную стезю к счастью, нашёл тот 

единственный путь, который ведёт в Жизнь Вечную. 
 

 

Запись  18. 6.2018 

1539  С: Попал в светлый, можно сказать, прозрачный город. Дома как бы 

хрустальные, очень гармоничные и красивые. И деревья очень необычные. И 

цветов много. Всё вокруг легко и воздушно. И воздух особый, пьянящий. 

Очень легко дышится. Передвигаюсь без помощи ног, как бы парю. Город 

будущего?  

 

1540   Не зря Матерь Агни Йоги Наречена Владыкой также Матерью Мира. 

Она была и есть Её представительница, внесшая на нашу планету Её энергии, 

открывшая к Ней доступ по Иерархической лестнице.  



М.А.Й. слита с Владычицей воедино. 

И вместе с тем, энергии её, проявляющей высшую Жертву, проходящей 

многотрудные воплощения на Земле, в том числе и последнее, близки людям.   

    Поэтому через Урусвати есть действительная возможность приближаться к 

Матери Мира, общаться с Ней и напитываться Её животворными энергиями.  

Сколь чудесна такая связь!  

Но не чудо это, а непреложное верознание, хотя и не вмещающееся в 

обычное понимание.  

Почему же не явить дерзновение духа, и не воспользоваться этим?  

Почему же не озариться Лучами Звёзднопламенной Владычицы Небесной 

через родную и близкую нам Е.И.Р., передавшую от Владыки Учение Жизни, 

в котором оповещено громогласно – время Матери Мира наступило?  

Её Звезда стремительно приближается к нашей планете, и действие Лучей с 

каждым днём возрастает.  

К великим тайнам Вселенной возможно приобщаться, и открывать для себя 

невообразимое не только из книг, но непосредственно –  касаясь духом своим 

духа Великой Матери, и сердцем сознательно слившись с Её всеобъемлющим 

и вседарующим сердцем.  

Осознаем, что в каждом из нас бьётся вечно Единое Сердце 

беспредельного Космоса. 

 

1541   Разве смог бы без Учения приобщиться к огненному стихотворчеству? 

Разве смог бы творить огненные Записи?  

Разве мог бы черпать вдохновение от Великого Владыки?  

Разве мог бы устремляться духом к Матери Мира?   

Разве мог бы осознать, что жизни без всего этого – грош  цена?  

Как  убоги те, кто не знает, и знать не хочет. И  как жалко их существование, 

даже если имеют все земные блага и почести.  

Каждый приобщившийся к Учению и устремившийся к Учителю открывает 

для себя кладезь беспредельных знаний и обретает возможность реализовать 

себя в полной мере. Благодаря Свету-Огню, исходящему от Учения, 

проявляется и пробуждается скрытый доселе духовный потенциал. 

    Начинают расцветать таланты и способности, усиливаются лучшие 

качества.  



    Но также выявляются яро изъяны духовные, от которых нужно избавиться. 

Возникает необходимость работы над собой.  

     Когда испытания принимаются вехами восхождения,  препятствия и 

трудности преодолеваются сознательно. 

      Воспринимающий Учение не только ради повышения интеллекта или 

восторженного переживания, но как руководство к действию, вступает на 

путь духовного преображения.  

 

1542      Не внешние события, но внутренний мир каждого – поле решающих 

битв за место под Солнцем Новой Эпохи. 

     Лучи, нисходящие Свыше, усиливаются.  

Их должны воспринимать и ассимилировать сердца землян. 

 Для этого нужно быть открытыми, достаточно очищенными и 

осветлёнными. 

 Но неготовые к принятию пространственных Огней будут перегорать. 

В эволюционных процессах Земли принимает участие весь Космос, и 

когда произойдёт необходимое сочетание Светил, в атмосфере Земли 

сложатся требуемые условия вхождения планеты в Новую Эпоху. 

 

1543    Наблюдение.   Яркий пример человечности и бесчеловечности.  

   Из анклава зла и рассадника дьявольских изобретений террора на 

территорию миролюбивого государства детьми и подростками, 

зомбированными ненавистью и ставшими человекоорудиями тьмы, 

запускаются воздушные змеи со смертоносной взрывчаткой.  

    В ответ же дети c той стороны посылают воздушные шары со сладостями и 

игрушками.  

Кто что имеет в себе, тем и делится.  

   И это явный показатель, кто есть кто.  

Любовь всегда – победительница. 

 Ненависть же обречена на поражение, ибо противоречит Космическим 

Законам.  

Свет одолеет тьму, иначе быть не может.  

Вступление в Новый Век ознаменуется изменением взаимоотношений, и кто 

не сможет приспособиться к новым веяниям и возможности жить по 

принципу Любви и согласия, – обречены.  



 

1544     Ставить себя в зависимость от условий временных – немудро.  

Всё преходяще, но дух вечен.  

Потому стойкость духа заповедана. Осознание этой непреложной истины 

освобождает от рабства. Не воевать с мельницами, пытаясь менять 

окружающее, но устанавливать равновесие внутри себя – задача духовно 

устремлённого.  

Что бы ни происходило вокруг, астрал должен молчать и не проявлять себя 

никак. Настроение становится ровным, если настраиваешься на волну  

высших вибраций, сохраняешь Радость и предстояние перед Владыкой.  

 

1545     В процентном отношении воинов духа исключительно мало. 

Нагрузка на каждого неуклонно возрастает, ибо проявление тёмных сил, 

впавших в неистовство, достигло апогея.  

Поистине, тяжка Ноша Мира, разделённая с Твердыней.  

К сожалению, светоносцы большей частью разобщены между собой. 

 Но ныне утверждается тенденция к объединению сил Света. И это 

происходит в духе.  

Не имеет значения место нахождения, язык, вероисповедание, ибо сплочение 

рядов идёт по сердцу.  

Являя единоустремление к  Иерархии Света – вершине единого для всех 

конуса, открытые  сердца притягиваются и сближаются.  

 Чем ближе друг к другу, тем ближе к вершине, и значит –  светоноснее.  

    В поисках  спасительного Ковчега невообразимое сгущение мрака многих 

заставляет обратиться к Свету. Происходит возжжение сердец, 

пробуждаются высшие чувства, и приходит понимание, что иначе в 

бушующем океане не удержаться.  

    В преддверии грядущих перемен люди интуитивно избирают верный путь. 

И всё же множества ещё не могут  вырваться из мрака, ибо заглушают зов 

сердца неугомонной суетой земной.  

Однако волна Эволюции стремительно нарастает, захватывая готовых 

влиться в спасительный поток и отметая пытающихся удержаться на том, что 

обречено.   

 



1546     Как бы далеко ни было ныне человечество от Отчего Дома, который 

оставило с незапамятных времён, чтобы пройти путь к просветлению, 

обретая опыт через страдания и преодоления, оно к нему неуклонно 

приближается.  

  Точка максимального отдаления пройдена, и ныне Эволюция движется по 

восходящей дуге.  

Космический Отец терпеливо ждёт возвращения блудных детей своих. Среди 

общей людской массы есть те, кто находится в авангарде эволюционного 

потока землян. Они сознательно взошли на путь ученичества, установив 

сердечную связь с Владыкой – духовным Отцом. Пребывание в Его Луче и 

следование Его Наставлениям многократно ускоряет восхождение.  

    Эта связь длится многие тысячелетия и укрепляется из воплощения в 

воплощение. Такие продвинутые духи знают свою миссию – поднимать за 

собой остальных землян, помогать им преодолевать путь возвращения в лоно 

Отца Небесного.  

   Неимоверно трудно вывести людей из состояния  неведения.  

Но цель эволюции одна – расширение сознания.  

И к окончанию Земного Цикла при вхождении в Седьмую Расу придёт 

всеобщее просветление.  

В этом задача Твердыни, Великих Учителей и приближённых сознательных 

учеников, идущих в авангарде человечества.  

   Каждый Учитель имеет свой Луч, сливающийся в Единый.  

Земляне распределены по Лучам, но в большинстве своём, пока не осознают, 

что связаны со своими Ведущими.  

    Есть и те, кто пребывает в Луче исторгнутого Люцифера, одного из 

восьми. Они  несут в себе тьму своего хозяина и фактически обречены 

Сатурну.  

     Ныне происходит великий отбор по светотени, ибо человечество входит в 

Эпоху Света.  

Предстоит полное обновление планеты.  

Фактически первый этап его уже начат. В этом сложность нынешнего 

времени.  

    И именно на сотрудниках Иерархии, проходящих ныне земное 

воплощение, лежит огромная ответственность – нести в мир Свет будущего. 

Наглядно применяя Учение в жизни, собственным примером 

самопожертвования они призваны помогать множеству стоящих на 

перепутье принять верное решение и сделать правильный выбор. 



     Но каждый волен сам выбирать свою дальнейшую судьбу.  

И это – не случайный жребий, но конкретное решение.  

Вхождение в Новую Эпоху – значительный шаг, приближающий 

человечество к Дому Отца Небесного и Матери Мира.   

 

1547   Задача Твердыни – наполнить мир созидательными мыслями.  

То, что должно осуществиться, требует ментального выражения. Грядущие 

построения будут осуществляться именно по этим мыслеформам.  

Потому нужны приёмники, способные ассимилировать огненные потоки 

Высших Сфер, и давать мыслям самодовлеющую жизнь на земном плане. 

Воспринимающие сознания должны быть уже созвучны Новой Эпохе.  

Провозвестие дано, и все основные задачи определены. 

Но Учению необходимо дышать, насыщаться творческими энергиями, 

распространяться максимально широко.  

Пока приобщилось к нему исключительно мало последователей. Они-то и 

призваны быть на нынешнем этапе сотрудниками Иерархии, как бы 

передаточными станциями Света.  

Одна из самых сложных задач Учителей в том, чтобы люди приняли те 

знания, те энергии, которые льются из Твердыни в изобилии. 

Эти животворные потоки должны стать доступными и применяться в жизни. 

Именно благодаря восприятию Света и внутреннему озарению каждого 

индивида происходит насыщение и осветление ауры Земли. 

   Сотрудники, вносящие в мир воспринимаемый свыше Свет, исполняют 

задачу исключительной важности.  

    Работа с уловленными мыслями требует огромных усилий. Необходимо 

придавать им законченную гармоничную, кристаллизованную форму. Эта 

работа приносит свои плоды в настоящем. 

     Но особенно важна для будущего, когда потребность в подобных 

мыслеформах миллионократно возрастёт. Сложность в том, что аппарат 

восприятия, ассимиляции и обработки огненных мыслей подготавливается 

длительное время, на протяжении многих воплощений при сотрудничестве 



Учителя и ученика, готового пожертвовать всем своим ради этого 

бескорыстного сотворческого труда.  

Далеко не каждому духу под силу справиться с подобной задачей. 

Необходимо достичь максимального созвучия и гармонизации с Владыкой, 

подготовить арфу духа, все  её струны довести до максимально чистого 

звучания. Как бы трудно и порой невыносимо ни было, работа должна 

происходить постоянно, кто бы и что бы в жизни этому ни мешало. Каждая 

уловленная и ассимилированная мысль Дальних Миров собирается в 

сокровищницу для приближения светлого будущего человечества.  

 

1548  Наблюдение.  Долго смотрел на портрет Г.М. (земного духовного 

наставника). И он как бы оживал, улыбался и одобрял мою нынешнюю 

деятельность. Даже слышал его голос. Впрочем, ничего удивительного. Ведь 

он постоянно со мной уже более тридцати шести лет. Первая встреча с ним 

произошла в 35. 

 

1549  Сострадающее сердце дивным пламенем пылает. Оно несёт в себе 

энергии Владыки Сострадания, и являет собой высшее знание духа.  

    Именно этим определяется святость.  

     В сострадании и великодушии проявляли себя великие Подвижники всех 

времен и народов.  

Не лаврами, но терниями был устлан их жертвенный путь.  

Как же иначе нести Миссию Служения невежественному человечеству?  

Не только Христос – многие прошли крестный путь на Голгофу.  

Поныне «осанна» и «распни его» не утеряли  своей актуальности. 

Но нет более верного и более краткого пути к высочайшим вершинам, 

чем путь Любви и Сострадания. 

 

Запись  19. 6.2018 



1550     Лотос духа расцветает пышным цветом лишь при отдаче и Служении 

ближним и дальним.  

По отдаче – получение.  

И молитвы «за други своя», должны возноситься из самого сердца, ничего 

личностного в себя не включая.  

В этом их чистота и действенная сила.  

Живущий самопожертвованием и прощением тысячекратно счастливее 

несущих камни в сердце, обуянных жаждой мести, всеми силами 

удерживающих своё и стремящихся к стяжательству.  

Когда приходит прозрение, что жить без обид и осуждений, прощая 

великодушно, даря безвозмездно, не завидуя никому, гораздо легче, 

радостнее и мудрее – жизнь становится богаче, насыщеннее  и осмысленнее.  

      Зачем ползать под тяжестью непомерного груза своего невежества и 

эгоизма, если можно летать, обретя духовную свободу?  

Зачем гореть в чёрном огне ненависти, зависти, злобы, если можно пылать 

лучезарной Любовью ко всем и ко всему? 

     Зачем нести в себе безобразие и дисгармонию, если можно наполняться 

Красотой, гармонией и излучать из себя Свет?  

Удержание внутренней чистоты ведёт к Божественному озарению.    

 

1551  Дано право записывать огненные мысли и от имени Б., ибо 

продолжатель дела его, и от имени Ж., ибо близок духом к ней. Так 

утверждается возможность непосредственного общения с близкими и 

любимыми, находящими в высоких сферах Тонкого мира.  

   Записи эти лягут мостом к грядущим огненным преобразованиям, 

утверждающим Учение Живой Этики, как руководство к действию и 

применению его в жизни каждого дня.  

Также поможет накоплению опыта в создании и становлении духовной 

Общины Будущего.   

 

1552    Наблюдение.   Помогал Л. с текстом, связанным с её работой, и как раз 

в это время произошло то, на что сотрудники надеялись уже полгода. 

Единоустремление энергии мысли приводит к результатам, хотя это могут 

назвать случайным совпадением.  

  



1553   Для духовного ученика торжество победы – не завершение, не финиш, 

но старт новых достижений и побед.  

Ступеням восхождения нет конца, ибо впереди Вечность и Беспредельность. 

Лозунг «вперёд и вверх» – всегда актуален.  

Успешный чела нарекается воем Света и призван сражаться в несокрушимом 

воинстве Владыки.  

Возжжение духовных Огней даёт возможность выполнять всё более и более 

ответственные Поручения.  

Совершенствоваться необходимо как ради себя, так и ради             

Общего Блага. 

Этот путь предполагает не усиление своей значимости, но полное избавление 

от всех эгоистических мотивов.  

Следует осознать, что, побеждая в себе тёмное начало, участвуешь в 

осветлении и своей, и планетной ауры. Нагнетение силы духа ради 

самоотверженного Служения Учителю должно быть постоянной заботой. 

Оно происходит при активной борьбе с тьмой и преодолением себя, 

подчинением неуёмных оболочек.  

Жить нужно так, чтобы всегда радовать Ведущего духовными достижениями, 

и оправдывать нахождение в первых рядах воинства Света.  

 

1554  Б.  Одолевает рой малых мыслей?  

Эмоции не дают покоя?  

Житейские проблемы навалились, и не прерывается их череда?  

Но избрал путь – с Учителем. Значит, всему этому места не должно быть. 

Всё, что мешает сближению, следует без сожалений и мудрствований 

отбрасывать волевым решением.  

Земным разумом могут  выставляться разные аргументы в защиту пути 

обычности, навеиваться сомнения. Но их следует отбрасывать, ибо 

руководствуешься не очевидностью, а действительностью.  

Действительность же такова – Учитель Незримый, Ведущий к вершинам – 

истинен, незыблем и вечен.  

Всё остальное – преходящая иллюзия, из которой, однако, нужно извлекать 

уроки. Проходя через испытания, необходимо пребывать в состоянии 

постоянной активности, быть на дозоре во всеоружии и осознавать 

ответственность перед Владыкой и самим  собой-высшим. 



 Наполниться Учителем – значит, зарядиться Его энергией максимально, 

сколько сможет принять сознание, так как Мощь Владыки беспредельна. 

Получать огненный заряд можно всегда, при любых условиях и 

обстоятельствах.   

Нужно лишь Учителя призывать и удерживать в сердце.  

Его энергии – высшего порядка и абсолютно чисты. Удерживая Лик 

постоянно, можно быть всегда в энергетическом подъёме. Тогда и 

восхождение будет успешным. Так осуществляется цель ученика – стать 

самосветом, отождествиться со Светом Учителя и озарять собою 

окружающее пространство.  

 

 

1555  Контакт со Мной должен быть постоянным, а не только на время 

работы над Записями. Повторяю об этом многократно, ибо непрерываемого 

предстояния необходимо достичь во что бы то ни стало. Ни одного усилия в 

этом направлении не пропадает зря.  

Памятование об этом при всех текущих событиях и встречах – главное. 

Именно удерживание Лика всегда будет помогать принимать правильные 

решения и из любой ситуации выходить победителем, а не побеждённым. 

 На ближайшее время ставим эту благословенную цель.  

От того, насколько удаётся предстояние, будем судить о продвижении. 

Слияние  со Мной  – не игра воображения, но реальность, которую следует 

осознавать постоянно. Нужно активизировать волю, и удерживать сознание 

на сердце, ибо в нём Я Пребываю. Желание добиться максимальной чёткости 

Лика во внутреннем взоре подвигает чаще устремляться ко Мне, быть со 

Мной всегда, везде, во всём.  

– Это ли ни высшее достижение духа? 

 

1556     Наблюдение. Когда пытаешься записывать, умствуя, отключаясь от 

Учителя, ничего значительного и достойного фиксации в голову не приходит. 

Только при перенесении сознания в сердце начинаешь чувствовать поток 

Свыше. Тема может быть любой. Мысли текут,  выстраиваются в 

гармоничный, последовательный ряд. Запечатлённое как бы обретает сияние. 

Трудно описать внутреннее чувство. Но если в двух словах – Радость и 

Торжественность. При удержании в сердце Учителя возникают вопросы, на 



которые тут же приходит ответ. Когда подключён к Его мыслям, не нужно 

особо напрягаться и изощряться. Всё получается просто и естественно. При 

этом наиболее важно достичь максимального созвучия, отстранившись 

полностью от себя и всех своих проблем. Иногда мысли о своих делах могут 

неожиданно войти, что звучит резким диссонансом. В этом случае следует их 

немедленно отбросить, иначе поток Свыше нарушается. При постоянной 

каждодневной работе над Записями приходит опыт, и открываются многие 

особенности этого процесса. Ими также важно поделиться – это может 

помочь последователям, дать некоторые подсказки. В будущем круг 

занимающихся подобной сотворческой с Учителем деятельностью будет 

неуклонного возрастать. 

 

1557    Пословица, подходящая для болтунов: «Весь пар в гудок ушёл».  

Как важно научиться воздерживаться от пустого словоговорения. Это 

сбережёт психическую энергию и поможет лучшему осуществлению 

задуманного.  

   Всегда желательно без необходимости не делиться вслух сокровенными 

планами, особенно из-за хвастовства. Ибо энергия, которая могла бы быть 

направлена на их осуществление, расходуется.  

   Кроме того, если замысел добрый и светлый, тёмные, способные 

улавливать слова изречённые, могут навредить и нарушить планы.  

Чудесными накопителями сил являются молчание и сдержанность. Эти 

свойства характера во многом помогают достигать значительных 

результатов.  

Любая несдержанность – расточитель энергии.  

 Если овладеть качеством безмолвия не только в словах, но в мыслях и 

чувствах, можно не только сохранять психическую энергию, но и 

значительно её преумножать.  

Также о силе слова следует серьёзно задуматься. Одно может стоить тысяч. 

Умение владеть собой включает в себя умение молчать. 

 

1558   Средь шума и суеты ты услышь Глас Безмолвия. 

Моим Указам – значение первостепенное. 

Из заснеженных гор доносятся Наставления срочные. Но и в  тихом шелесте 

трав, в плеске морских волн, в пении птиц внимайте знакам направляющим. 



Вдали громовые раскаты, но ближе близкого сияние молний. Вопрошаю: 

готовы ли к бою?  

Ибо за Свет нужно постоять, ибо призваны поразить врага.  

 

1560     Агни Йога открывает прямой путь к высшим Знаниям.  

Не нужно блуждать в поисках бесчисленных источников, расшифровывать 

древние слова прошлых учений, принесённых в иные времена и в иных 

условиях разным народам на их языках.  

Хотя Агни Йога дана на русском, язык её универсален – это язык сердца.  

Нынешнее Учение есть конгломерат всех предыдущих с учётом всего нового, 

что было достигнуто человечеством до нынешнего этапа эволюции, 

учитывает современное состояние планеты. 

    И рассчитано оно на грядущие тысячелетия Сатья Юги.   

Ныне время значительно ускорилось, и как бы спрессовывает происходящие 

события.  

Как велико счастье тех, кто пришёл к Учению Света, воспринял его всем 

сердцем и выстраивает свою жизнь на незыблемых Основах.  

К прискорбию, некоторые оставляют Учение, решив, что могут найти что-то 

более значительное и продвигающее быстрее на духовном пути.  

Обычно подобные поиски безуспешны, а часто – исключительно вредны. 

Поддавшись нашёптываниям разума, горе-искатели попадают в хитро 

расставленные сети тьмы, вырваться из которых часто бывает невозможно.  

      

1561  Благодарю тебя, судьба, за то, что не дала мне благополучия; за то, что 

жизненный путь завалила трудностями, столкнула с ненавистниками; за то, 

что не обделила ударами. Ведь именно благодаря этому смог обратиться к 

поиску смысла жизни. Благодаря этому осознал, что чем хуже, тем лучше, и, 

укрепившись духом,  устремился к Учителю Света, к раскрытию в себе 

Высшего «Я». Смог ли бы продвинуться хоть на шаг, если бы имел всё, что 

душа (астрал) желает, о чём люди  мечтают и к чему стремятся? Устоял ли 

бы перед таким тяжелейшим испытанием? Не стал ли бы тем, о ком сказано: 

«Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в 

Царствие Божие»? Не овладела ли бы майя полностью сознанием? Какое 

счастье, что ты, судьба моя, заставила меня задуматься о главном, о цели и 

смысле существования; что, толкая  в объятия тьмы, фактически устремляла 

к Свету. Благодарю, что духовные искания приблизили к Самому Великому 



Владыке, Давшему человечеству Учение Жизни. Как чудесно, что озарился 

пониманием Вечности и Беспредельности, что осознал суть плодов земных – 

временных и тленных, и, обратившись духом к обретению нетленных 

Сокровищ,  обрёл возможность войти в Надземное не с пустыми руками. 

Как благодарен и признателен тебе, судьба моя трудная! 

 

 

 

Запись  20.06.2018 

1560      Как важно понять, что огненные Записи Е.И. Рерих, Учение Живой 

Этики – не просто философские трактаты, не только интересная информация 

для любопытствуюших интеллектуалов, но программа жизни человечества 

Земли на целую эпоху; что Великий Владыка, Давший его миру через Матерь 

Агни Йоги, есть Водитель планеты, духовный Отец каждого землянина, 

величайшая из величайших Сущностей Огненного Мира.  

     Также следует осознать, что Агни Йога – не мистика, не нечто 

бездоказательное, а значит, сомнительное, но истина в высшей инстанции.  

     Люди планеты должны задуматься о стремительно приближающемся 

времени глобальных преобразований, и нисхождении энергий невообразимой 

мощи, которые придётся принять. 

Но для этого нужна готовность. 

И подготовка связана не с поисками безопасных мест спасения, не со 

строительством подземных сооружений и прочих физических объектов, но с 

внутренним преображением каждого, вступлением на путь нравственности и 

сердечности.  

     Именно это необходимо для раскрытия внутренних Огней, способных 

принять и ассимилировать Огни пространственные. 

     Предстоящее нисхождение Лучей коснётся каждого не столько вовне, 

сколько во внутреннем мире, на плане тонких незримых энергий. 

 И готовиться к встрече неизбежного, т.е. изменять себя в лучшую сторону, 

необходимо уже сейчас.  



 

1561      Не знаете ни дня, ни часа.  

Но Мы Знаем.   

Сроки близки, но не произносимы.  

Потому Твердить не Устаю о готовности постоянной.  

К тем, кто стоит на посту, для кого сотрудничество в Свете – жизненное 

кредо, Зов Мой спешный – Единение. Нынешнее время требует 

взаимодоверия.  

 Многим достичь этого мешает амбициозность, высокомерие, гордыня. На 

данном этапе это недопустимо. Не может воинство преуспеть и одолеть врага 

при отсутствии согласия и гармонии.  

     Где бы вы ни находились, чем бы ни занимались, Призываю к прощению, 

великодушию и Любви друг к другу.   

     О сердечности Напоминаю не для красивого словца.  

Сегодня недопустимы разброд и шатание.  

В преддверии грядущих сражений Шлю Благословение в первую очередь 

приближённым к Учению Моему, знающим то, что неведомо остальным.         

 

    Через вас Могу Вести человечество, но сплоченных в единый кулак, 

но идущих в едином строю под единым Знаменем Мира.  

  

1562    Как обделяют себя отрицатели и неверы, живущие лишь 

очевидностью, утверждая, что не существует незримого, того, что не 

доказано наукой, и что они сами не способны осознать.  

    В это число попадают не только простые смертные, но и маститые учёные. 

Никакие безусловные доказательства их не убеждают, ибо путём 

умозаключений во всём находят подвох.  

    Но разве можно формальной логикой видимости тех, кто именует себя 

реалистами и материалистами, прозревать высокие истины,  вмещающие 

миры?  

   Ведь то, что не входит в круг выработанных стереотипов, что нельзя 

пощупать, просто исключается ими из сферы бытия и считается 

недостоверным.  



    Их кредо – «этого быть не может, потому что не может быть 

никогда»  – настолько овладело сознанием, что все аргументы бессильны.   

    Множество заблуждений и ошибочных теорий захламляет пространство, а 

Тонкий мир наполняют истуканы, отрицавшие его  существование. Ибо такое 

умствование по поводу надуманных, безосновательных теорий, отрицающих 

действительность, ни к чему созидательному привести не может.  

    Пора положить конец суевериям и предрассудкам «умников» и досужих 

мудрецов, ибо они тормозят прогресс науки, создавая искусственные 

препоны всему тому, что не соответствует их догмам и устаревшим 

представлениям.  

    Пора избавиться от невежества, ограниченности,  узкомыслия и 

воинственного материализма.  

   Пока пытливым искателям истины, открытым для познания, трудно 

пробиваться сквозь дебри заблуждений, преодолевая неверие и скепсис.  

Но новое время требует нового подхода.  

Чтобы завтра стало прекрасным, сегодня необходимо дерзновение и упорство 

на пути к познанию.   

 

1563     Непреложен факт, что все земляне – дети Мои. 

Но лишь признавший Меня как Отца удостаивается истинного сыновства и 

пребывает в неусыпной заботе Моей.  

    В час предрассветный Шлю Лучи счастья, насыщая энергиями Высшими 

творящих Дело Света.  

   Приближаю к тайнам сокровенным дерзновенных, готовых волей своей 

поступиться, приняв Мою.   

Даю ключ от врат сужденных, Вручаю жезл победителя, и Словом Моим 

Ставлю печать осуществления.  

    Любящие Меня больше жизни своей благословения Иерархии достойны и 

особой заботы.  



     И те, кто по Зову непреложности собраны вокруг Фокуса Иерархии, 

благословлены Мною.  

     В преддверии великих свершений Наделяю Моих особыми полномочиями 

и Охраняю, где бы ни находились. Стрелы вражеские Отражаю, ибо не в них 

запускаются они, но в Меня.  

Дарам Моим нет предела.  

Полученное – лишь прелюдия.  

А впереди – величественная, чудесная симфония вечной Жизни во Свете 

Моём. 

 

1564     Один шаг вперёд и два шага назад – таков результат половинчатости 

и нерешительности. 

   Возможно ли при подобном отношении к практическому постижению 

Учения достичь чего-то существенного?  

Без полноты устремления все потуги оказываются напрасными.  

На духовном пути  (впрочем, как и во всех начинаниях) требуются  

полно отдача и полно устремлённость, полно преданность и 

полнострунность. 

Взявшись за что-либо, необходимо довести до конца, несмотря ни на какие 

помехи и препоны.  

   При восхождении в духе недопустимо топтание на месте, ибо это 

перечёркивает все предыдущие усилия.  

Также раздвоенность обрекает начинание на неудачу. Ибо построенное на 

этом зыбком основании лишено устойчивости.  

Избравшим путь Служения Владыке, Иерархии следует, прежде всего, 

утвердиться на цельности во всех жизненных проявлениях. 

 

1565   При мыслях о Владыке всегда хочется применять самую 

превосходную степень. Как же может быть иначе, если Он для преданного 

ученика – всё?  



Огни сердца ученика должны слиться с Огнями Сердца Учителя. 

Тогда это станет невообразимой силой, и даст власть над осуществлением 

светлых замыслов.  

   Осознание высокого Присутствия даёт возможность наилучшим образом 

исполнять Поручение.  

Ведь не о своём заботы, но о Деле Любимого. 

Тогда и мощь Его безмерная прилагается, ибо есть к чему приложить. И все 

обстоятельства и встречи складываются должным образом, и жизнь 

становится сказкой. Но не сказка это, а действительность озарённого сердца, 

удерживающего в себе Учителя.  

Что в жизни может быть важнее исполнения Воли Владыки на всех 

путях Земли и в Надземном? 

 

1566   Усталость? Забудь о ней. Она не для воев Моих. На всех переходах 

являй понимание. Зову внимая, не ошибёшься в выборе направления. Из 

десяти указателей верен тот, в котором знак Мой озарённое сердце чует. 

Искра Моя пылание нарастающее духа вызывает.  

   Воспрянь, сын Мой, – в разгаре бой.  Свой дух настрой, наполнись Мной. 

Из центра сердца расцветает огненный лотос о двенадцати лепестках. И 

события сплетаются в ковер победы. Жемчуг исканий даёт понимание 

сокровенного. И тайны вуаль спадает пред дерзновенным. Носителем  

живого Огня наречён.  

Как раны мира залечить?  

– Всем сердцем возлюбив Меня,  

И протянув к Твердыне нить,  

К Земле приблизить Мир Огня. 

 

1567     Подсказка – не нарушение свободной воли.  

Наставление – не насилие.  

Выбор всегда за учеником.  

Но если добровольно избран путь неукоснительного следования Указам, то 

каждое Слово Учителя есть непреложность.  



Сознание должно быть готово именно так относиться к ученичеству, а 

значит, к текущей жизни. Только  благодаря этому может происходить 

стремительное восхождение духа.  

    Когда все сопротивления и противостояния устранены, происходит 

гармонизация сердца ведомого с Сердцем Ведущего.  

Стратегическая задача ученика – стать арфой в руках Мастера, каждая 

струна которой настроена на Его камертон и мгновенно реагирует на 

любое прикосновение.  

Идеальное созвучие и абсолютное соответствие – высшее достижение на 

пути ученичества. Твоей Волей, но своими руками и ногами, при полном 

слиянии сердец достигну врат сужденных.  

О, сердце моё, растворись полностью, без остатка в немеркнущем Свете 

Сердца Любимого! 

 

1568   Уместно напомнить о том, как важна защита ауры от посторонних 

вторжений. Ведь тёмные не упускают ни одной возможности причинить 

вред, навести  порчу, разорвать защитный панцирь. Рубиновая оболочка, 

возведенная волевой мыслью, может надёжно защитить от поползновений 

тьмы, которая использует для этого даже самых близких.  

     Вторгающиеся в сознание омрачающие мыслеобразы следует исторгать 

немедленно, ибо они могут разорвать защитную ткань. Их длительное 

присутствие притягивает подобные из низших слоёв астрала, что может 

привести к психическим  и физическим проблемам, а также привлечь 

одержателей.  

В настоящее время насыщение пространства тёмными эманациями столь 

велико, что требуется постоянно призывать Учителя.  

Но лучше достичь непрерывного Его Присутствия в сердце. 

Нет надёжнее защиты при противостоянии тьме.  

 

 

1569   Владыка! Не является ли самомнением заявление о том, что от нашей 

гармонизации, сплочённости, взаимодоверия и единоустремления зависит  

улучшение состояния планеты и приближение человечества к счастливом 

будущему? 



– Нет. Поистине так. (Сообщить Кругу.)   

 

1570    Примите как знак непреложности, как утверждение реалий 

сегодняшнего дня, как важнейший шаг на пути к будущему.  

Приведён в действие механизм делегитимизации лжи на всех уровнях, так 

как именно она есть корень всемирного зла, главное оружие тьмы, причина 

неисчислимых бед на Земле.  

    В первую очередь это будет касаться тех, от кого напрямую зависит 

состояние мировой политики, обладающих достаточной силой и способных 

влиять на планетные события и взаимоотношения стран и народов. 

 Процесс разоблачения будет происходить стремительно.   

Стоящие у рычагов власти не смогут больше скрываться под фальшивыми 

масками добродетели, оправдывая  свою ложь и двойные стандарты 

государственными интересами.  

Твердыня Приступила к осуществлению своих Замыслов через  тех, кто, 

вопреки утвердившимся лживым стереотипам, готов к принятию 

нестандартных решений. 

 Их действия будут наполнены реализационной мощью Иерархии Света.  

Земляне должны быть подготовлены к предстоящим событиям, к 

нисхождению очистительного Света-Огня. 

 

Запись  21.6.2018 

1571     Вдохновенный труд во Имя Владыки, исполнение Дела Его – не 

прожигание дней, но возжжение Огней. 

   Как бы трудно ни было, а порой и невозможно, исполнение Поручения – 

превыше всего.  

Кто-то назовёт это «одержанием». Но одержание есть власть тьмы.  

Ярое же устремление к Свету и приближение к Высочайшему – полная 

противоположность подобному определению.  

Кто-то назовёт «сумасшествием», но разве оставление ума и перенос 

сознания в сердце, где пребывает Любимый, соответствует этому 

определению?  



Поистине – ничего важнее в жизни нет и быть не может, чем Служение 

Великому Учителю, Иерархии Света, в какой бы форме это ни выражалось. 

 

1572  Пророчества и предсказания – это возможность духа наполниться 

Божественным вдохновением и прозреть в то, что уже существует на 

Высших Планах, и в определённое время должно реализоваться на земном. 

То есть, это – проникновение в непреложную действительность будущего. 

Значит, подобное явление является следствием озарения духа, очищенного от 

нагромождений личностных и окружающего мира.  

   Свойства пророка – духовная чистота и внутренний Свет дают 

возможность считывать информацию со свитков Акаши и постигать 

глубинный сокрытый смысл, символику сокровенных знаний, приближаться 

к их седьмому слою.  

   Чтобы снять завесу с тайн, следует прежде снять завесу с собственного 

сердца, которому подвластно всё. 

 Итак, пророческий дар – не чудо, но открытость огненного сердца. 

 

1573    «Бог Сотворил человека по своему образу и подобию».  

                                   «Как внизу, так и вверху». 

                        «Микрокосм идентичен Макрокосму».  

Не идёт ли речь об одном и том же? 

 И не твердят ли просветлённые испокон веков о нашей Божественной сути?  

Нам остаётся лишь осознать эту безусловную истину, и раскрыть свой 

беспредельный потенциал. 

 

1574  Любая форма, прежде чем ею стать, должна быть замыслена. Далее 

идея преображается в мыслеформу, а затем воплощается, т.е. принимает 

форму физическую. 

     Нерождённые, ждущие воплощения и объективного существования, 

проходят подобный же путь на тонком плане.  

Духом создаётся прообраз будущего образа.  

Так же по мере развития и становления личности намечаются этапы 

жизненного пути. Даже непредвиденные обстоятельства определённым 

образом предусматриваются.  



    По этому же принципу Логосами создаются планеты и миры.  

Мысль всегда и во всём первична.  

Абстрактный замысел обретает конкретную форму. 

Именно так действует Вседержитель.  

Божественная идея творения едина, вечна и неизменна, меняются лишь 

формы, устремляясь к совершенству.  

В этом суть эволюции всего сущего. 

 

1575     Высшая Воля есть Закон Справедливости.  

Его можно трактовать и как                                                            Закон 

Целесообразности, Равновесия, и как Закон Кармы. 

Он проявляется в стройной структуре Мироздания, включающего в себя как 

весь Космос, так и каждую былинку.  

    Нарушение этого Закона неизбежно вызывает нарушение гармонии, 

равновесия, тормозит продвижение эволюции, что непременно требует 

восстановления.  

И тогда этот Закон оявляется Законом Возмездия. 

 Людские законы во многом не соответствуют Космическим. Отдельные 

извращённые религии внедряли ложные понятия как формулы жизни. В 

различных государствах и народах установлены правила взаимоотношений 

между людьми, противоречащие Законам Космоса, но удобные правящим 

кругам.  

    Поэтому судебная система часто грешит против истины, оправдывая 

нарушение незыблемых Основ существования Космоса.  

Но – Закон есть Закон. 

И ответственности за деяния, противоречащие Космической Справедливости, 

не избежать никому. 

    Карма рано или поздно всё расставляет по своим местам.  

Люди должны, наконец, осознать – исполнение Законов ведёт к 

преуспеянию, нарушение – к страданиям и бедам.  

Негативные события в мире, разрушенные судьбы людские, 

неисчислимые страдания - 

неизбежное следствие нарушения 

Закона Равновесия = Кармы = Справедливости = Возмездия. 

 

Вхождение в Новую Эпоху ознаменуется тем, что нарушения Космических 

Законов, которые длились многими тысячелетиями, прекратятся.  



И это приведёт человечество к благоденствию и процветанию. 

 

1576  (Кругу) Новые благоприятные обстоятельства назревают. Это 

происходит благодаря росту сознания и коллективной готовности. 

Достигнутое сплочение не может не привести к осуществлению того, чем все 

горят и к чему стремятся. Успешность осуществления предстоящих задач 

полностью зависит от общих, а не только индивидуальных усилий. 

Объединение аур и единоустремление сердец – великая сила. Ведь при этом 

проекты приводятся в исполнение Именем Иерархии, ибо решение именно 

этих поставленных задач есть знамение Свыше. 

 Нужно радоваться безграничности сфер действия и широте охвата. Знаки 

успеха выстроились в ряд, Напутствия Владыки открывают невиданные 

возможности. 

Устремлённым к Свету открываются врата к великим свершениям. При 

дерзновении на Земле всё же можно действовать мерами надземными, если 

есть к этому готовность. 

 

1577      Я в сердце Стучусь – и в твоё, и в твоё, и в твоё.  

Но готовы ли вы впустить Меня, дети Мои?  

Для одних – не существую, для других – безнадёжно далёк.  

Есть и те, для кого невыносим.  

И только немногие принимают без мудрствования, в простоте сердечной и 

осознании, насколько Близок. Поистине, нет ближе ничего и никого, ибо в 

самом сердце. Но оно должно прозреть и открыться.  

    И всё же отрадно, что всё больше и больше сердец устремляется к Свету и 

наполняется Мною. Приходит непреложное знание, что Солнце жизни не 

только далеко в небесах, что есть жизнь духа, для которого Сияю тысячью 

Солнц.  

Время пришло озарению множеств, ибо дорога к Новому Веку лежит через 

Меня, через Учение, Данное Мною в преддверии Сатья Юги.  

Дети Мои, поймите – Я Есмь путь и врата. Я Есмь Жизнь Вечная. 

 

1578  Лучи Звезды Урусвати усиливаются с каждым днём. Их воздействие на 

землян возрастает. Но осознают это немногие. Однако благотворность 



нисходящих энергий можно не только ощущать, но и успешно применять, 

ассимилируя для полезных действий.  

Матерь Мира Отвечает на каждое сердечное обращение.  

Только устремитесь – и Залью вас Сиянием Своим.  

Беспредельность открыта всем. 

 Ведь каждый человек – не только дитя Земли, но и Космоса.  

И ныне возможны конкретные устремления к Утренней Звезде, от 

приближения к которой зависит будущая судьба человечества. 

    В межзвёздном пространстве именно она – Старшая Сестра Земли, 

приблизилась к нам больше остальных.  

Сближением с нею возможно прийти к озарению, по её животворному лучу 

расширить сознание, и духом возрасти.  

   Пусть для несведущих это – измышление, фантазия, пустая затея. Но для 

знающих, для изучающих Агни Йогу, для доверившихся Учителю Света – 

это уникальная возможность приближения к самому сокровенному.  

   Чтобы сближение с избранной Звездой происходило, необходима 

непреклонная вера, дерзновенное устремление и налаженный ритм.  

Волевая мысль должна быть оформленной и чёткой. Магнит мысли, 

принадлежащей всем мирам, при умелом её применении действует 

безукоризненно.  

Если сумел сознанием полностью оторваться от Земли, оставив личность и 

укрепившись на Индивидуальности, то с каждым устремлением мысль 

наращивается и наполняется элементами Далёкой Звезды.  

   В наступающем Веке Матери Мира, Звезда которой приближается к нам 

стремительно, связь с нею станет нормальным явлением.  

Но ныне пионеры-первооткрыватели должны приложить все усилия, чтобы 

проторить и облегчить дорогу идущим вослед.  

 

1579  О, Владыка. Мы у Тебя как на ладони. Ты Делишься своей 

премудростью с теми, кто принять способен, но по уровню сознания. Врата 

небесные открыты всем, однако входят в них лишь принявшие в сердце Твоё 

Сияние. На высочайших вершинах Престол Твой. Ты, в Могуществе 

Выражающий своё беспредельное Сострадание и в Сострадании – 

беспредельное Могущество, Готов Согреть и Поднять каждого из нас. 

Необходима лишь наша готовность. Во тьме кромешной немеркнущ Свет 

Твой. 



    Под покровом Высшей Тайны  сияет неизречённое. В самой глубине 

сердца таится сокровенное. Огнь Духа, воспылай! Слейся со Светом-Огнём 

Великого Владыки и Матери Мира! Где моё? Где Твоё? – Всё Едино! 

 

1580     Катаклизмы, землетрясения, цунами, войны и теракты, переселение 

народов и бесчисленные жертвы Молоха меняют состояние планеты.  

Ожесточены сердца.  

Напряжение нагнетается невиданной свирепостью тьмы.  

Но Разделяющий Меч вознесён, и Сказанное Слово начинает 

осуществляться.  

Очистительные ливни набирают силу.  

Лучи Мира Огненного достигают недр земных, пронзая на своём пути всё, 

что обречено на исчезновение.  

Болезненно избавление от гнойников, но иначе, без очищения огненного, в 

Новую Эру не войти.  

Конвульсии временны.   

Трудное время переходного периода нужно претерпеть, зная, что впереди – 

Свет, и мир во всём мире, и Радость, и Любовь. 

 

1581  Учась напряжённому спокойствию, преумножаем силы и наращиваем 

психическую энергию. Чудесно ощущение достоинства духа. Когда вокруг 

брожение, суетливость, дисгармоничный шум, но пребываешь в состоянии 

покоя и внутренней тишины, то это и есть победа над собой, над оболочками. 

Движения не должно быть ни в мыслях, ни в чувствах.  

Аккумулируя таким образом в себе силы, их можно использовать для 

различных полезных целей. В том числе и для  улучшения состояния 

организма, для оздоровления. Если сердце устремлено к творению добра, 

удерживающий в себе животворящий Агни может не только ближним 

помогать, но и участвовать в урегулировании и гармонизации мировых 

процессов.  

Именно при самообладании и спокойствии изливается внутренний Свет и 

привлекает Свет Дальних Миров, ибо есть к чему приложить. Укреплением в 

себе мощи напряжённого равновесия прокладывается путь к Архату. 

 



1582  Задача Наша – научить вас в будущем пользоваться своими 

собственными ресурсами, без единого рукотворного аппарата. 

Универсальным аппаратом, способным исполнять множество функций, 

включая сверхординарные, является волевая мысль. Развитие мысли и 

овладение ею даёт возможность использовать её наиболее успешно и уже в 

настоящее время улавливать устремлённой сердечной мыслью Космические 

Лучи, ассимилируя их с помощью земного разума.  

Энергопотоки с Дальних Миров, выраженные в законченных мыслеформах, 

могут производить определённую работу на физическом плане.  

Следует осознать, что лечебными свойствами обладают не только солнечные 

лучи, но и лучи других светил, например Венеры, Урана, или Звезды, с 

которой есть зодиакальная связь.  

Но для этого необходимо научиться их улавливать, принимая в солнечное 

сплетение или сердце, сосредотачивая на этом процессе волевую мысль. 

 

1583  Наблюдение. Днём вздремнул. Снился какой-то сон. Во сне 

неожиданно подключился к телефонному разговору. Приятель с кем-то 

говорил о перегоревшем электроприборе. Позже специально позвонил ему и 

спросил об этом. Действительно, возникла такая проблема, и звонил он 

своему компетентному знакомому. Удивительно, но факт. 

 

Запись  22. 6.2018 

1580     Кроме всего прочего, астральные выходы опасны, прежде всего, тем, 

что неизвестно, в какие слои может попасть астральное тело. Его могут 

уловить тёмные сущности, что может привести к одержанию и другим 

непредсказуемым последствиям и причинить психике и здоровью огромный 

вред. Также существует опасность разрыва связующей нити.   

   Эксперименты подобного рода без духовного наставника недопустимы. 

Проблема в том, что безответственные лжегуру, обучающие всевозможным 

психотехникам  подобного рода,  заполнили своими лживыми наставлениями 

книжные полки и Интернет. И неразумные неофиты часто попадают в их 

сети.  

    Ментальный выход гораздо безопаснее. Но для этого нужны развитая 

волевая мысль и достаточный уровень чистоты и озарённости ауры. Не ради 

удовлетворения праздного любопытства совершаются такие выходы, но для 



расширения уровня сознания и накопления духовного опыта, а также для 

определённой работы, связанной с бескорыстным Служением Общему Благу 

и исполнением задач Твердыни. Происходить это должно исключительно под 

наблюдением опытного и светлого духовного наставника, найти которого 

непросто.  

Только когда готов ученик, готов ему и учитель. 

 

1581      Не только ведение Записи, но и само пребывание в Луче имеет 

исключительно важное значение. Ведь в это время через серебряную нить 

происходит цементирование пространства Светом Учителя. Каждое 

сознательное подключение к Нему несёт миру большую пользу. 

 Потому так важно постоянное Предстояние.  

Это есть пространственное Служение.  

В этом и заключается ценность медитаций и молитв.    

 

1582  Не зря в Провозвестии столько внимания уделяется психической 

энергии, являющейся изначальной. Овладение ею открывает человечеству 

невиданные перспективы. Каждый, кто начинает сознательно работать над 

мыслью, приходит к выводу, что она не только внутренняя, но и 

пространственная, и, по сути, есть Благодать. 

    Во всех Учениях и верованиях, не искажённых впоследствии правками, ей 

отводилось первостепенное значение.  

В будущем будут происходить всё новые и новые научные открытия и 

исследования, связанные с этой животворящей энергией, благодаря которой 

лучшие представители человечества приведут планету к благоденствию и 

процветанию.  

 

1583   Многие люди хлопочут о вещах, уделяя этому почти всё своё время и 

жизненные силы. Но ведь обладание вещами временно, и с ними неизбежно 

придётся расстаться. Проблема в том, что сознание настолько пропитывается 

вещизмом и привязывается к земному, что при переходе Великих Границ 

человек продолжает жить в иллюзиях. И именно это, являясь веригами, не 

даёт ему почувствовать свободу, ограничивает возможности. Дело не в вещах 

самих по себе, а в отношении к ним.  



При застое человек обрастает привычками, ему кажется, что без многого, что 

его окружает, невозможно жить, и расставание с чем-либо воспринимается 

очень болезненно. Значит, нужно утвердиться на постоянном движении и 

обновлении, иначе к внутренней свободе не прийти.  

Потому так исключительно важно, находясь еще на земле, достичь 

непривязанности ни к чему.  

Именно такое отношение ко всему  временному мудро. Также следует 

достичь непривязанности и к тем, с кем проходим жизненный путь.  

Спросят: «А как же любовь?»  

Но Любовь не есть привязанность.  

Более того, именно непривязанность и рождает истинную Любовь.  

Потому при жизни земной следует самым серьёзным образом относиться 

к обретению полной свободы и независимости ни от чего и ни от кого. 

 

1584   Вся ли энергия, воспринимаемая от Владыки, расходуется на 

осуществление Дела Его? 

 – Нет. Немалая часть её идёт на внутреннюю работу, связанную с 

огненным преображением, с помощью организму в преодолении 

сопротивления среды, с противостоянием тёмным воздействиям, с 

отражением вражеских нападок и т.д.  

Энергопотоки Луча многогранны. Дух насыщается Светом во всех 

направлениях.  

Немало воспринимаемой энергии идёт на помощь близким, дальним, 

встречным, на озарение окружающего пространства. Знание, каким 

образом подключаться к Лучу и пребывать в нём, открывает 

огромные перспективы деятельности и самореализации. 

   Сознание при этом непрестанно расширяется, и возможности 

возрастают, как и ответственность за выдачу сокровенного.  

Чтобы не выдавать сверх того, что может вместить обратившийся, 

несущему Свет Учителя необходимо овладеть чувствознанием и 

чувством соизмеримости.  

Ещё раз напомним, что перебор недопустим, ибо это – безусловный 

вред, как для принимающего, так и для дающего.     

 

1585      Ложь – это кровоточащая язва на теле человечества.  

Ложь – это извращение и уродство. 



 Когда исчезнут на нашей планете все виды обмана, тьма перестанет 

существовать, ибо это её сущность и её форма.  

Чтобы уже никогда, ни в каком виде и ни в одном сознании она не 

прижилась, нужно вырвать её корень.  

Без этого не может быть нормальных, человеческих взаимоотношений, 

которые должны быть основаны на Любви.  

Когда люди будут жить во взаимодоверии, не сомневаясь в чистоте и совести 

собратьев и соплеменников, не останется места ни злобе, ни войнам. 

Принцип отдачи и дарения придёт на смену принципу стяжательства. 

Невообразимое количество психической энергии высвободится для 

созидания и творчества.  

Когда исчезнет вражда между людьми, странами, народами, все 

энергоресурсы, которые шли на военную промышленность, будут 

направлены на улучшение жизни людей, облагораживание планеты и 

превращение её в цветущий сад.  

Также и денежная система исчезнет за ненадобностью, ибо золотой телец 

будет свергнут с пьедестала.  

Судебная система изменится в корне.  

Высокие духовные чувства будут доминировать в людских сознаниях.  

Грядёт век торжества Любви и Света. Красота во всех человеческих 

проявлениях будет утверждена как форма жизни.  

Радость будущего да восторжествует на многострадальной Земле.  

 

1586     Сновидения часто лишены логики. Но они могут быть весьма 

поучительны, если к ним относиться как к урокам в школе жизни.  

Знаки, внутренние ощущения и прозрения в символы могут иногда дать 

больше, чем чтение книг. 

 Бывают сны, наполненные глубочайшим смыслом. Это сны пророческие, 

вещие, предостерегающие, вдохновляющие, напутствующие.  

Ученик духовного пути извлекает пользу  от пребывания как на физическом, 

так и на тонком плане. Значение имеет не столько сюжет, сколько его 

внутренний смысл и интуитивное прозрение в сущность явлений и вещей. 

 

1587    При такой интенсивности работы береги всё же себя от чрезмерных 

перегрузок. Перебор всегда во вред. Находи время для отдыха и избегай 

форсирования. Старайся быть со Мною всегда, а не только во время 



сотворческого труда. И в отдыхе удерживайся на Лике, избегая напряжения. 

Не обязательна волевая концентрация. Могу посещать и при релаксации, и 

при состоянии бездумья. Ведь уже создано внутреннее поле, куда Могу 

Войти беспрепятственно. Во время отдыха в Моём Луче Насыщаю 

живительными энергиями. В это время происходит очищение оболочек и 

подготовка всего организма к продолжению работы, подпитка аппарата 

Светом-Огнём Дальних Миров. Чувство прилива сил после подобного 

состояния способствует энергообмену и перезаряжает микрокосм, что очень 

важно для плодотворного сотрудничества.  

 

1588   Б  Сколько бы страниц ни было исписано огненными мыслями, конца 

живительному потоку быть не может. По планете расставлены сотрудники 

самоотверженные, производящие подобную работу. Они составляют 

светоносную Сеть. Несущие Свет миру исполняют разные Поручения, но 

одним из важнейших является цементирование пространства огненными 

мыслями.  

  Чтобы наилучшим образом её осуществлять, в Шамбале непрерывно 

происходит напряжённейшая работа.  

Учителя интенсивно Сотрудничают с земными посланниками. 

 Ведь осуществлять земные проекты можно лишь руками человеческими. Но 

для этого мыслеформы, по которым будут решаться земные задачи, должны 

быть восприняты и ассимилированы открытыми огненными сердцами.  

    Небесная, Божественная лаборатория функционирует чётко и слаженно. 

Учителя Действуют в различных направлениях, поддерживая связь 

одновременно со многими.  

Осознают её далеко не все, но наиболее результативна деятельность 

сознательных служителей Света.  

Нынешнее время исключительно важно, ибо уже сегодня формируется и 

утверждается то, чему предстоит быть в будущем. Решающая битва с тьмой 

обречённой происходит в первую очередь на плане мысли.  

Очевидность не даёт истинной картины происходящего.  

Судьба планеты решается на Тонком плане. 

 И участвуют в этом именно те духи, которые способны действовать 

огненной мыслью, нисходящей из высших миров, из Твердыни Белого 

Братства, от Великого Владыки и Матери Мира. 

 



 

1589   

Осознай, сын Мой, слиты мы с тобой.  

Связаны сердца – нет трудам конца.  

Коль во Благо жизнь, за Меня держись.  

Мной сейчас и впредь побеждаешь смерть.  

Дерзновенья суть – в Беспредельность путь. 
 

1590        Где ничтожество?  

                Где величие? 

 Как отдалиться от эфемерности мира земного и приблизиться к Миру своего 

Божества?   

Так просто, но так сложно.  

Любовь сердца – ключ к вратам сокровенным.  

В полёте к звёздам – Радость неизречённая.  

Внутренний колокол вибрирует, сливаясь в своём звучании с Музыкой Сфер.  

Где пространство и время? 

 – Вмещаются в миг, когда в сердце Божественный Лик.  

Крылья духа взрастив, пронесусь сквозь ветра, вдохновлённый Призывом – 

Пора!  

Ни штормы не страшны и ни яростный дождь, если явлена знания мощь. 

Оторваться сумей от сладких соблазнов Земли, иначе не взлетишь.  

Что там внизу, под крылом самолета?  

– Земля.  

 А что под крыльями духа?  

– Ликование дивного неба!  

Танец бесчисленных звёзд. Вот Орион, вот Арктур, вот Уран, вот Венера. И 

все они рядом, и все они близко.  

Всё Мироздание отразилось во взоре межзвёздного странника.  

 

1592     Разве может быть устремление бесплодным, если оно  поддержано 

каждодневным ритмом и непреклонным желанием исполнять Поручение с 

полной отдачей?  

Психотехника контакта с Учителем заключается в том, что два полюса 

соединяются серебряной нитью, по  которой нисходит поток животворной 

энергии и наполняет сердце Светом Владыки.  



Можно исследовать все тончайшие процессы, происходящие во время 

взаимодействия ученика с Учителем.  

Это целая наука, которая в будущем будет стремительно развиваться. По 

определённым законам и при соблюдении чётко установленных условий в 

сердце открытом происходит связь миров – физического, Тонкого и 

Огненного.  

Интуитивное прозрение сопровождается необходимыми действиями на плане 

мыслей и чувств возвышенных.  

Опыт подобных контактов будет непременно изучаться, и тогда его смогут 

осуществлять не редкие единицы, а многие труженики Общего Блага.    

 
 

 

Запись  23.6.2018 

1589      Ж  Друзья.  

     Уловите дыхание Нового Мира. Он полон озарениями. Длань Владычицы 

Огненной щедро Разбрасывает Цветы Вселенской Мудрости. И Тот, Кто 

Движет тайной нашего Камня Единения, Знает Великие Предначертания.  

   Так действует овеществлённый Агни, поддерживаемый самоотверженными 

деяниями сплочённых сердец, наполненных Любовью. Нам вместе строить 

неописуемый Храм Красоты. Нам вместе высаживать Сад Лучезарной 

Радости. Прислушайтесь к дивной Симфонии Высших Сфер, всегда 

звучащей в мажорных тонах, и Светом Завтрашнего Дня озаритесь в 

преддверии грядущих свершений.  

    Чистота чувств, чистота взаимоотношений, чистота помыслов приведёт к 

осуществлению нашей заветной мечты.  

Так будет, ибо начертано в Планах Твердыни, и Утверждено               

Великим Владыкой. 

 

1590  Как важно, чтобы готовность к самоотверженному бескорыстному 

труду не ради себя, а ради других, к Служению ближним и дальним была 

всегда радостной, без насилия над собой, без уныния и сетований. Именно 

такой труд приносит обоюдную пользу – как миру, так и самому труженику. 

Это связано не только с нравственностью (этикой), но и конкретным 



действием психической энергии, с её накоплением, а также подключением 

Высших Сил к сотрудничеству.  

    Велика польза от привычки так трудиться и для будущего пребывания в 

Тонком мире. Радостью вызываются высшие вибрации и пробуждаются 

высшие устремления.  

    Сама по себе Радость, не зависимая ни от каких условий, есть изначальная 

энергия, движущая сила. Ею можно достичь успехов во всех светлых 

начинаниях. Радостный каждодневный труд – явление космического порядка. 

Он несёт в себе исцеление от многих недугов, психических и физических, 

помогает собирать лучшие зёрна и воспитывать в себе огненные качества.  

    Труд без привязанности к его результатам избавляет от обид и 

несправедливости, ибо при нём нет, и не может быть никаких потерь. 

Именно таким трудом, в Радости и согласии с самим собой, Великие 

Подвижники достигали духовных высот и заряжали своим энтузиазмом всех, 

кто находился рядом. 

 

1591  План Владык непреложен. И сроки установлены. Но они подвижны, 

ибо связаны с определёнными факторами, среди которых один из важнейших 

– человеческий.   

    Требуется согласование со свободной волей людей, зависящей от 

готовности и уровня сознания.  

Великий Приход – явление совершенно необычное. 

Обывательский подход здесь неприемлем. Хоть и не знаем ни дня, ни часа, 

ибо соблюдается тайна Сроков, неизбежное свершится, и, зная 

непреложность Закона и непоколебимость Замыслов Иерархии Света, к 

этому нужно готовиться. За текущими событиями нужно видеть чёткость и 

последовательность осуществляемых Твердыней задач. Действует она на 

физическом плане через своих земных сотрудников.  

     Всё Утверждённое Владыкой исполнится до йоты.  

И будущие свершения произойдут по Высшей Воле.  

Осознающие важность нынешнего времени, сомкнув ряды, прилагают все 

усилия для подготовки человечества к Великому Приходу.  



С каждым днём он приближается. 

 

1592  Зачем идти на поводу у Кармы и быть заложником судьбы, если есть 

возможность взять этот процесс в свои руки, и творить лучшее будущее 

самому? Для этого нужно отнестись к тому, что невозможно изменить с 

пониманием и смирением; но мыслями, чувствами и поступками сейчас и 

здесь создавать то, что хотелось бы иметь в грядущем. Во всём есть 

закономерность, и высаженные конкретные зёрна приносят конкретные 

плоды.  

     О самых светлых мыслях и действиях следует озаботиться, чтобы 

причинно-следственная цепочка не оказалась ржавой, а была незапятнанной 

и сияла Фаворским Светом, чтобы выстраиваемый в будущее мост был 

возведён на самой прочной основе.   

 

1593  Наблюдение. Сильная перегрузка глаз, слезливость, резь. 

Сосредотачиваюсь на глазных яблоках, привлекая энергии высшие. 

Представляю их в свете, активизирую мыслью клетки и стимулирую. Как бы 

дышу глазами, принимая прану Далёкой Звезды. После нескольких минут 

явное чувство облегчения.  

 Конечно, нужно давать отдых глазам. Ведь это столь важный инструмент 

для нынешней деятельности. 

 

1594     Не научившийся уста держать на затворе не приблизится к тайне.  

Зарок молчания – признак мудрости.  

Сомневающийся не войдёт в чертог сокровенный.  

Самовосхвалением не приблизиться к Престолу.  

Безответственный не коснётся ларца с Сокровищами нетленными.  

Адепт знаний ничего лишнего не говорит.  

Высота духа не в вычурности, но в простоте.  

Имя Учителя в сердце – Щит надёжный.  

Но не нужно махать им, как жупелом, перед глазами профанов. Великое 

таинство творится в пространстве Безмолвия.  



Клад, захоронённый в сердце, – Сокровище неприкосновенное. Каждая искра 

сокровенного Огня бесценна. 

     Любовь выражается в дарении и даянии непрестанном, но мудром. 

 Когда одной рукой держишься за Руку Мою, а второй даёшь вопрошающему 

– не ошибёшься в мере. Сказал. 

 

1595      Как чудесно нынешнее время.  

Как щедро изливаются Дары Небесные. Несмотря на трудности, на мрак 

окружающего, именно сегодня можно черпать Сокровища духа полной 

мерою. Сметены многие барьеры ограничений. Столько открыто! Столько 

бесценных жемчужин разбросано! Сколь многое можно почерпнуть для духа. 

Что из того, если приходится переносить невзгоды, и проходить через 

страдания плоти? Ведь это временно, и всем мукам придёт конец. Но ..Но 

многие ли готовы озариться Радостью преодоления любых трудностей на 

пути через тернии к звёздам? 

 

1596  Мост между мирами возводится мыслью и проходит через сердце. 

Огненная волевая мысль подобна инструменту, которым нужно научиться 

действовать точно и филигранно. Для овладения этим чудесным 

инструментом требуется немало времени и усилий. Архаты и Адепты 

достигли в искусстве мышления высочайшего мастерства. Работе над 

оттачиванием мысли нет конца. Даже Великие Учителя Продолжают 

Совершенствоваться в этом направлении. Чем чаще применять волевую 

мысль, и действовать ею, тем результативнее все её проявления. Этот 

процесс необходимо поставить на прочные рельсы, подключая 

каждодневный ритм. Непреклонное желание наладить прочную связь с 

Учителем открывает перспективу достигать мыслью Мира Огненного. К 

Сказанному: «Только устремитесь, и зальет вас сияние Беспредельности» – 

добавим:  устремитесь мыслью.   

 

 

1597  Возникла настоятельная необходимость овладеть собой в 

максимальной степени. Предстоит восприятие новых энергий, для чего 



нужна готовность, иначе они будут разрушительны. Раздражительность 

недопустима, ибо отрицательно влияет на нервную ткань, и ауру делает 

уязвимой. Беспокойства по любому поводу следует прекращать немедленно. 

Никакие причины не должны нарушать равновесия. О сдержанности 

Твердить не Устаёт Учитель не зря, ибо её отсутствие тормозит дальнейшее 

продвижение. О каком духовном могуществе может идти речь, если 

уязвимость велика? А ведь ныне время благоприятно, и возможностей 

самореализации так много. Накопителями Огня хочет видеть своих Учитель, 

а не расточителями. Тогда и мощь посылаемого Луча будет возрастать. 

Негоже, если в то время, когда происходит сотворческий труд, 

самообладание удерживается, а затем, при возникающих неблагоприятных 

обстоятельствах, исчезает. Ведь так нарушается внутренний строй и 

гармония, и пламя не может быть ровно горящим. Но именно это необходимо 

для получения новых потоков и более интенсивного сотрудничества. 

 

1598  Б  Сор из избы нужно убрать, от всего, что от самости, избавиться. 

Мысли меркантильные, личностные не нужны в Деле Владыки. Достичь 

полноты восприятия иначе невозможно. Мог приблизиться к полному 

слиянию, если бы сразу же вытеснил из сознания омрачающие, недостойные 

Учителя мысли. Ментальное пространство должно быть предоставлено Ему 

всегда. В этом будет заключаться полнопреданность и полноотдача. Так на 

душе станет значительно спокойнее, выработается независимость от 

различных условий и восхождение значительно ускорится. Любые 

беспокойства о себе и своём –  во вред. Пусть малое «я» всегда будет на 

задворках. Ему нет места у Престола Священного. Достичь внутреннего 

слияния нелегко. Но при постоянном контроле над мыслями и чувствами 

вполне возможно. На повестку каждого дня должна быть поставлена задача – 

максимальное сближение с Учителем, и бескомпромиссное вытеснение 

всего, что этому может мешать даже в малой степени. Нет ничего важнее для 

духовного ученика, чем пребывание в Луче. Это и есть условие 

стремительного продвижения духа. 

 

1599  Вот задумался, о чём ещё записать. Но ведь любую возникшую мысль 

при сосредоточении на Лике можно фиксировать и развивать. Если 

находишься в пространстве Моём, и ничему другому в сознании места нет, то 



все мысли фактически Мои. А их – бесконечное множество. Ухватив одну, её 

можно расширять и углублять, озаряясь всё новыми и новыми 

нахождениями, раскрывая всё новые и новые грани. Чудесен процесс 

мыслетворчества, происходящий на плане высших вибраций. Насколько 

позволяет сознание, настолько и возможно оно. Очень часто возникают 

мысли, которых уже многократно касался. Но повторяемость не должна 

смущать. Ещё раз Подчеркну – значит на данный момент в этом есть 

необходимость. Разве знаешь, что именно происходит в то время, когда 

фиксируется данная мыслеформа? Но Я Знаю, и именно таким образом 

Произвожу необходимые воздействия через наработанный канал. Потому 

Наставляю при контакте со Мною отбрасывать всякое мудрствование. По 

разворачивающейся спирали мысли любое явление можно освещать в новом 

понимании, касаясь новых граней, и оттачивая до филигранного блеска уже 

освещённые.  С каждой Записью преодолевается очередная ступень. И 

ступеней этих – не счесть. Окунувшись в океан мыслей, требуется осознавать 

их неисчерпаемость. Во всём – бесконечность возможностей. Сознание 

расширять можно всегда. Даю без меры – было бы к чему приложить.  

Именно на таком понимании утверждайся, берясь каждый раз за перо. 

 

1600  О требовании многих рериховцев опубликовать все дневниковые 

Записи Е. И. Р. и сделать это всеобщим достоянием. Не от нашёптываний ли 

тёмных это требование? Ведь Матерь Агни Йоги проходила многотрудную 

жизнь обыкновенной женщины, заботливой матери и сталкивалась, как и все, 

с трудностями и проблемами быта. В дневниках она фиксировала также 

подробности, связанные и с текущей, семейной, личной жизнью, где было не 

всё гладко, и о чём знать всем вовсе ни к чему. Однако очень часто людьми, 

пусть и интересующимися сокровенными знаниями, движет банальное 

любопытство, потребность подглядывать в замочную скважину, а также 

честолюбивое желание приблизить Высшее, Божественное к своему уровню 

и пониманию. И что это может дать весьма далёким от Учения или едва 

приблизившимся, у кого отсутствует чувство соизмеримости и вмещения 

противоположностей, кроме впадения в неразрешимые противоречия и 

профанации священных понятий и имён? Не является ли этот 

безответственный шаг дискредитацией великих Подвижников и их 

самоотверженной деятельности во имя Света, во имя Будущего, во имя 

Человечества? Ведь помещались в Огненные Книги далеко не все Записи, но 



тщательно отобранные и обработанные, именно те, которые Учитель Считал 

нужным. Поэтому часто Предупреждал: не для книги. Важен ещё один 

аспект. Так как искромётные мысли Владыки необходимо было успевать 

улавливать и немедленно фиксировать, Е.И.Р. приходилось записывать на 

скорую руку. После этого требовалась дальнейшая скрупулёзная работа над 

черновиками, корректировка и строгий отбор нужного материала. Ведь даже 

описки или запятые не на месте могли исказить содержание. Задумывались 

ли об этом рьяные борцы за то, чтобы всё без  разбора было опубликовано и 

обнародовано? Не будет ли от этого больше вреда, чем пользы? Ведь речь 

идёт о самом сокровенном. Хотя  ныне повсеместно происходит выявление 

ликов и поляризация сознаний. Не станет ли эта ситуация катализатором 

разделения по светотени и в рериховском движении, выявлением готовности 

к будущему пребыванию в нём и возможности продолжать идти путём 

Учения или отойти от него?  Верно ориентироваться во всём и делать 

правильный выбор можно лишь открытым огненным сердцем, а не  досужим 

и любопытствующим земным разумом.   

 

Запись  24.6.2018 

1600  Самый полезный совет заболевшему: думать не о болезни, а о 

выздоровлении, ибо от мыслей очень многое зависит. Гораздо больше, чем от 

лекарств. Также разговоров о недугах желательно избегать. Нельзя допускать 

страха и уныния и поддаваться болезни, ибо нет ничего более 

разрушительного и более усугубляющего недуг. Пассивного ожидания «будь 

что будет» – также быть не должно. При бодрости духа, оптимизме и вере 

здоровье восстанавливается наилучшим образом. И ещё – Радости. Да, да, 

Радости. Ибо ею привлекаются мощные энергии Высших Сфер. Разумеется, 

требуются не одноразовые вспышки привлечения огненных созидательных 

мыслей, но ритмичное, а лучше – постоянное удерживание их. Полезно 

активизировать сердечные эманации, а также сознательно вдыхать прану и 

направлять её в больные места. Особенно действенно мыслить о 

выздоровлении при пробуждении и засыпании – связующих точек сна и 

бодрствования, когда воздействие привлечённой психической энергии 

наиболее мощно. Перед духовной силой склоняется плоть. Поэтому сама по 

себе болезнь может быть чудесным активизатором скрытых внутренних 

ресурсов и стимулом утверждения примата духа. И в этом благотворном 

процессе главный участник – мысль. Те, для кого Учитель, Иерархия Света – 



не пустые слова, могут черпать помощь при оздоровлении из Высших 

Источников. Велика также сила молитв и медитаций. При любых 

обстоятельствах и состоянии здоровья требуется сознательное отношение к 

своему организму и его функционированию. 

 

1601  В тягостях жизни трудно найти Радость и поддерживать бодрость духа. 

Но как же иначе преодолевать ступени? Взывает Владыка: будьте открыты 

Мне – и Проведу через всё. Но многие ли слышат? Наставляет Он: ищите 

новых путей – но многие ли ищут? Жизнь прекрасна, однако это следует 

осознавать, радуясь всему, что уготовила судьба. «Всё к лучшему» – таково 

жизненное кредо устремлённого к Высшему. 

 

1602  Утверждающегося в Свете на протяжении длительного времени не 

может одолеть тьма. Против неё вырабатывается иммунитет. Возведённая в 

сознании защита должна быть непроницаемой. Как бы ни складывались 

обстоятельства, на сияние ауры они не должны оказывать никакого влияния. 

Не только земные условия, но и сочетание светил, и астрологическая карта 

могут корректироваться огненным устремлением. И даже неизбежная Карма 

может быть пущена по избранному волей руслу. От неё не уйти, но пройти 

безболезненно и сохранить поступательное движение вполне возможно, если 

есть настрой и сознательность во всех проявлениях. Для огненного духа всё, 

что «против», оказывается «за». Всё, что могло бы быть во вред, 

оборачивается пользой. Устойчивостью и непреклонностью можно пройти 

через все лабиринты, и одолеть все препоны. На многотрудном пути очень 

важно не отождествлять себя с преходящими явлениями, но духом быть над 

ними. Это может происходить успешно, если всегда держаться за Руку 

Ведущего.  

 

1603  Любовь – победительница во всех мирах и во все времена. Разве есть в 

Высших Сферах что-либо несоответствующее ей? Именно качество Любви 

формирует Дальние Миры. Мир Огненный являет собой её высшее 

выражение. Любовь и Свет – тождественны и представляют собой единую 

энергию созидания. У человека она сосредоточена в сердце. Ею рождаются и 

формируются лучшие духовные качества. В большинстве своём люди живут 



и действуют умом, не осознавая великой мощи сердца, которое способно на 

истинную Любовь. Из-за этого происходят все беды мира, ибо рациональное 

отношение к жизни земного разума не даёт сердцу себя проявлять. Но мозг – 

проводник временной личности, и может быть рассадником эгоизма, 

себялюбия, неприятия других, что является отрицанием Любви и Света. 

Сердце же – проводник Индивидуальности, оно есть центр связи всех миров. 

В Надземном можно успешно действовать лишь им, но не мозгом – 

принадлежностью плотного тела. Очень важно сердцу давать постоянно 

трудиться, то есть излучать из себя Любовь, сострадание и Свет. Если же оно 

в загоне, пребывает без дела, то, как и любой бездействующий механизм, 

может выйти из строя, что и наблюдается в нынешнем мире. Но при 

активном действии сердца качество Любви возрастает, и аура начинает сиять 

всеми цветами радуги. В Надземном нет сокровища ценнее Любви. Она – 

источник беспредельной Божественной энергии. Вся человеческая эволюция 

предназначена для роста и расширения сознательной действенной Любви. 

 

1604  Да, друг Мой, нужно жизнь положить на то, чтобы слово записанное 

было убедительным, и ни у кого не вызывал сомнений Источник. Каждый 

день интенсивной работы приносит свои плоды. Даже у враждебно 

настроенных остаётся всё меньше аргументов для дискредитации результатов 

данного труда. Как бы ни пытались игнорировать Послания, направленные  

непосредственно и конкретно к ним, воздействие не может подвергаться 

сомнению. Невозможно отвергать находящееся на поверхности. Если Призыв 

опомниться не услышан, что ж – каждый сам куёт свою судьбу. Если 

Сказанное Мною: «осторожно, ещё шаг – и падение в бездну» поднимается  

на смех и тут же отбрасывается, что ж, окончательный выбор сделан. Что 

может ожидать тонущих, отказавшихся ухватиться за протянутую спешно 

спасающую руку? Но гордецы и неверы предпочитают гибель. И в этом 

великая беда омрачённых и порабощённых тьмою. Однако Владыка к Свету 

Зовёт и к Спасению.   

  

1605  «Смерть одна разлучит нас». Люди любят близких, живущих рядом. Но 

в понимании множеств это чувство со смертью, т.е. концом земной жизни, 

также умирает. В действительности же, сердечная Любовь не прекращается с 



уходом в мир иной любимого, значит она, по сути, бессмертна. Особенно это 

ощущается, если чувства осознаются как вечные. Для истинной Любви 

смерти не существует. Выходит – Любовью утверждается торжество Жизни 

Вечной. Земным разумом этого в полной мере постичь невозможно, но 

сердцем – вполне, ибо оно вечно пульсирует, независимо от того, пребывает 

ли в плотном, или в неплотном состоянии. Потому так важно ещё при 

воплощении обращаться к психожизни сердца и жить им, ибо истинная 

Любовь – сердечная. 

 

1606  Общение в духе, а также духовное сотрудничество не связаны с 

плотными телами, поэтому не прекращаются и в Надземном. В этом зарок 

связи между мирами. При установленной длительной связи и исполнении 

поставленных Иерархией задач временная протяжённость не играет никакой 

роли, хотя учитываются потребности времени при исполнении тех или иных 

Поручений. Задач для сотрудников огненных может быть множество, но цель 

всегда одна – Служение Общему Благу, бескорыстная помощь человечеству 

на эволюционном пути. Истинных служителей Света в общей массе 

человечества – мизерный процент. Потому нагрузка на каждого неимоверно 

велика. Но при единении, светоносцам, независимо от того, где каждый из 

них находится, по плечу самые сложные задания, которые необходимо 

осуществлять в каждой эпохе. При налаженной совместной работе духовная 

связь непреклонно усиливается. У объединённых духовными узами и 

любящих друг друга всё спорится, все трудности преодолеваются. Какими 

бы тяжкими ни были текущие моменты, в конце концов, вопросы решаются, 

ибо сотрудничество, основанное на взаимодоверии и взаимосогласии, 

происходит как между собой, так и по линии Иерархии, непосредственно 

участвующей в этом благословенном труде. Служители Общего Блага – 

сыны и дочери Света, спаянные между собой, фактически являются 

учениками Великих Учителей, и принадлежат Их Лучам, которые сливаются 

в Единый Луч Ведущего Иерарха – Великого Владыки. Его же Луч, в свою 

очередь, слит абсолютно с Лучом ещё более высокой Сущности – и так без 

конца по Лестнице Якова. Поэтому можно безошибочно утверждать о 

вседостижимости.  

  



1607  Предначертания Твердыни исполняются обязательно. Но путь к их 

осуществлению может быть извилист. Многое необходимо преодолевать, и 

продвижение постоянно корректировать в зависимости от условий и 

сочетаний обстоятельств. Учитываются многие факторы, также и  

человеческий, связанный со свободной волей. Ради утверждения верного 

направления и цели многим приходится жертвовать. Сколько сил, энергии 

приходится прилагать для преодоления сопротивления отовсюду, в том числе 

и изнутри. Сколько опасных рифов необходимо обойти. Но есть 

непреложность, которая превыше всех обстоятельств и внутренних 

ощущений. Исполнение Сроков может варьироваться во времени, но они 

незыблемы. Какими бы разнообразными ни казались события, они внутренне 

связаны и последовательны. Внешний хаос кажущийся, ибо рычаг причинно-

следственного Закона приводится в действие в нужное время и в нужном 

месте, намеченном Твердыней.  Во всём Учителя человечества Следуют 

необходимости и целесообразности. Что бы ни происходило на мировой 

арене, предначертанному быть. Как бы ни колебалась Земля от беснований 

тьмы, переустройство мира приведёт к результатам, утверждённым 

Провозвестием Новой Эпохи. 

 

1608  Ложь, распространившаяся по всему миру, стала эпидемией. Даже 

представить невозможно, сколько вреда  приносит человечеству эта зараза. 

Все ужасы, которые испытывают люди на протяжении целых эпох, связаны 

именно с ней. Ныне события небывалые, и ложь доведена до полного 

абсурда. Отсюда – ненависть, войны и террор. Все лгут, но вреднее всего, 

когда ложь несут верхние эшелоны власти, сильные мира сего, от которых 

напрямую зависит состояние планеты. Рыба гниёт с головы. Международные 

организации, призванные утверждать справедливость, погрязли в коррупции 

и настолько изолгались, что дальше уже некуда. Антиутопия Оруэлла – 

реальность сегодняшнего дня. Неудивительно, что неимоверно возросло 

количество психических заболеваний, и уже миллиарды одержимых. Планету 

трясёт от этого беспредела. Но ныне разрушительная деятельность тьмы, 

главным оружием которой и является ложь, достигла апогея. Близится то 

время, когда всё непригодное для Нового Мира, всплывающее ныне наружу, 

одним махом будет исторгнуто. Ещё немного нужно претерпеть, чтобы 

порождения бывшего князя мира сего  были полностью удалены, чтобы 

планета очистилась от скверны, порождённой ложью. 



 

1609  Владыка, усваиваем Твои Наставления. Ничто не коснётся нас, если 

прикроемся Твоим Щитом и научимся владеть Твоим Мечом, если будем 

удерживать в сердце Любовь и сострадание, если наполнимся несломимой 

верой. Осознаём, что многие испытания проходим под знаком. Понимаем, 

что защиту от многих враждебных нападок тьмы, превышающих наши силы, 

Ты Взял на Себя. Научил нас надвигающиеся волны встречать бесстрашно, 

проявляя полное спокойствие и доброжелательность. Благодаря Тебе с 

каждым испытанием становимся мудрее и сильнее. О, Великий Владыка – 

Отец – Друг – Наставник, прими нашу бесконечную признательность, 

благодарность и Любовь за всё, что Ты для нас Делаешь.  

 

 

 

Запись  25. 6.2018 

1610  Истинный смысл труда человека не в создаваемых им вещах, которые, 

в конце концов, обречены на исчезновение, но в том опыте и знаниях, 

которые он накапливает благодаря этому. Бессмертный дух через свои 

проводники пополняет Сокровищницу нетленными накоплениями – 

огненными качествами Индивидуальности, свойствами характера. Временная 

личность – смертная  четверица, меняющаяся с каждым воплощением, 

фактически исполняет роль инструмента Высшей Триады. Но многие ли 

осознают эту истину? Увы. Отождествляют себя с оболочками и не видят 

ничего дальше одного данного воплощения. Поэтому понятие о ценностях у 

них извращено. Но воспрянувший духом приходит к пониманию, что Вечная 

Жизнь дана ради развития в себе качеств Творца, которые понадобятся в 

будущем для  творения планет и миров. Именно в этом цель пути 

бессмертного духа, и неважно, сколько кальп для этого придётся пройти. При 

накоплении опыта приходит осознание, что творить можно не только руками, 

но и мыслями, что основой творчества является знание, а качество зависит от 

накоплений и уровня сознания. Так следует понимать смысл своего 

существования. Человек – чела в веках – межзвёздный странник. И Земля для 

него – лишь один из этапов вечного путешествия на пути Беспредельности. 

Есть человечества, уровень сознания которых на порядки выше нашего. И 



обитают они  на планетах значительно более продвинутых. Там и 

деятельность людей носит совершенно иной характер. Но и они в своё время 

проходили этап, подобный нашему нынешнему. О беспредельных 

возможностях духа и будущем, теряющемся в бесконечности времён, стоит 

чаще задумываться. Тогда всё преходящее не будет доминировать в 

сознании. Так, озарившись грандиозностью перспективы, наполнимся 

оптимизмом, принимая каждое испытание духа как ступень восхождения.  

  

1611  Уровни труда. Физический грубый труд не требует квалификации, 

предыдущих затрат энергии и времени. Достаточно применять физическую 

силу и исполнять, что требуется. Следующей ступенью является труд 

квалифицированный, который может исполнять прошедший определённую 

подготовку. Далее – труд умственный. Для этого нужно немало лет учиться и 

постигать основы того, над чем требуется работать. Затем – труд творческий. 

Таланты и способности развиваются на протяжении ряда воплощений и 

требуют немало самоотверженности и вдохновения. Высшим же из всех 

видов труда является труд духовный, при котором нужны не только таланты, 

но и накопления особого качества – самоотречение на протяжении 

множества воплощений,  непрерываемое устремление огненного сердца к 

сближению с Иерархией и безграничная преданность Учителю, Ведущему по 

духовному пути. А также –  высокая степень развития мысли и владение ею, 

глубокое проникновение в свою внутреннюю суть – Индивидуальность и 

открытие её Божественного потенциала. На это способны сумевшие 

расширить сознание до всеобъемлемости. Это духовные ученики, 

действующие в миру не ради себя, и не столько ради 

самосовершенствования, сколько ради Общего Блага. Таков путь Жертвы-

Любви. И нет высшего обретения, чем абсолютная жертва. Сумевший 

полностью отдать себя Служению миру обретает весь мир.  Высшая ступень 

достижения человека нашей планеты – Архат, степень труда которого 

невозможно осмыслить и оценить земными мерками и понятиями. Его труд 

космопространственный, и сотрудничает он с Иерархией Космоса, исполняя 

поручения Высшего Иерарха.  

     

1612   О, Вершитель Высочайший из Высочайших! Творец Сущего! Ты есть 

Непроявленное, Неизрекаемое, Непостижимое, Включающее в себя начало, 



которого нет, и конец, которого не существует! Ты есть состояние 

остановленного прекрасного мгновения! Устремляюсь к Тебе всем своим 

существом, чтобы окунуться в пространство живого Света-Огня. Где же Твоё  

Божественное Присутствие? – В тебе, дерзнувший, в самом центре твоего 

существа, которое – всё, и в котором – всё. Непрестанна молитва озарённого, 

коснувшегося тайны тайн, – АОУМ. 

 

1613  Всё больше проявляются в Рериховском Движении скрывавшиеся 

доселе под масками. Становится совершенно ясно, кем на самом деле 

являются некоторые из выдающих себя за агнийогов. Немало кричащих 

громче всех о своём служении Свету, но на деле являющихся служителями 

тьмы, разоблачают сами себя, ибо этого уже избежать невозможно. За  

фальшивой улыбкой проглядывает звериный оскал. Не по словам, но по 

делам следует судить, кто есть кто. Старое с новым перестало 

согласовываться. И разделения по светотени уже не остановить. Некоторые, 

недостаточно устойчивые, становятся предателями Света. Ныне время 

очищения рядов. Оно очень болезненно, но от нарывов и наростов нужно 

освобождаться, чтобы движение оздоровилось. Грозно рычат тёмные. 

Понимая, что разоблачены, перед тем, как быть полностью исторгнутыми, 

пытаются нанести максимальный вред, посеять вражду, междоусобицы, 

разрушить любое светлое начинание, вселить в рериховцев сомнение и страх, 

заразить бациллой лжи, осуждений и обид. Но стоящие твёрдо на основах 

Учения и преданные всем сердцем Учителю и Его Делу, повторяют при 

каждом выпаде тёмных: «не дождётесь!» И несмотря ни на что продолжают 

прокладывать дорогу в светлое будущее, опираясь на Основы и 

неукоснительно исполняя Заветы Владыки.  

 

1614  Духовная Община – не сборище гордецов, желающих самоутвердиться, 

или любителей позлословить и посмаковать кривотолки. Это круг 

самоотверженных тружеников, сотрудников, готовых к самопожертвованию 

и бескорыстному труду не ради себя, а ради всех. Лучше всего сближают 

общие дела и совместные проекты. Всем общинникам требуется чётко 

осознавать, что главным условием сплочения рядов является желание давать, 

но не брать, жертвовать собой и своим ради общего. Каждый самостоятельно 

должен проходить этапы очищения. Но действие общего магнита и 



взаимовыручка помогают этому наилучшим образом. Трудно достичь 

единомыслия, единоустремления, единодействия, но именно в этом суть 

духовной Общины, выстраиваемой на сердечной Любви и взаимодоверии. 

Объединив миллиард, именно на этих основах будет процветать духовная 

Община будущего. 

 

1615  Светлое воображение помогает реализации возвышенных идей, 

внедрению в мир глубоких понятий, приближению дальних Сфер. Самые 

полезные труды осуществляются благодаря воображению. Оно есть 

реальность и правда, хотя многие считают подобные внутренние прозрения 

вымыслами. Устремлённые к добру могут мыслями выстраивать в сознании 

лучшие образы и утверждать светлые идеи.  Ими возможно 

нейтрализовывать зло, озарять пространство Светом. Благодаря творческому 

воображению пространство мысли наполняется прогрессивными 

мыслеформами – так продвигается Эволюция. Разумеется, для этого нужно 

иметь открытое сердце. Оно разрывает завесу ограниченного земного разума. 

Чтобы  осуществить замыслы будущих построений, необходимо прилагать 

дерзновенное воображение, согласуясь с Провозвестием. Воображение 

поможет заглянуть в чудесный мир прообразов и осуществить самые светлые 

мечты. 

 

1616  Ошибочно считать, что принявшие Учение тут же меняются в лучшую 

сторону. Преобразиться в одночасье невозможно. Приближение к Свету 

проявляет не только всё светлое, но и всё тёмное, даже то, о чём и не 

подозревал. Ведь характер складывался на протяжении многих воплощений. 

Однако многие, прикоснувшись к сокровенным знаниям, начинают 

примечать недостатки не у себя, а у других, и берут на себя роль 

разоблачителей, наставников и судей, не задумываясь о том, что работать в 

первую очередь необходимо над самим собой. Главные же качества, которые 

необходимо развить, следуя Учению Света, – великодушие, сердечность, 

прощение, сострадание. Без этого не может быть Живой Этики. Учение Агни 

Йоги – это, прежде всего, школа высокой нравственности. Само по себе 

интеллектуальное постижение без работы над собой мало чего стоит. 

Преображая свои недостатки в достоинства, в огненные качества духа, 

серьёзный ученик должен иметь огромное терпение и непреклонное желание 



стать лучше. При углублении в Учение и серьёзном к нему отношении жизнь 

на каждом шагу ставит обстоятельства,  которые помогают вырабатывать те 

или иные свойства духа. Испытания могут быть самые разнообразные. 

Становится ясно, на каком уровне находишься, над чем следует работать, от 

чего избавляться и что усовершенствовать. Не кажущаяся очевидность, но 

суровая и часто неприглядная действительность ставит перед 

необходимостью трудиться над самосовершенствованием в требуемых 

направлениях. Это и есть практическое осуществление Учения. Учитель 

Судит не по «хорошести», но по готовности к действию, по способности 

даже при наличии множества недостатков всё же идти путём 

самосовершенствования. Пригодность к эволюции – главный критерий 

оценки.   

 

1617  Хотя сроки пребывания в Тонком мире между воплощениями для 

многих сократились в связи со значительно ускорившимся временем, 

попадает человек при возвращении на земной план чаще всего в совершенно 

иные условия. Может воплотиться в другом народе, иметь другой пол и т.д. 

Ничего от того, что имел в предыдущей жизни, нет. Но наработанные 

качества, способности и таланты сохраняются, ибо это нетленные 

накопления Чаши. И всё недоработанное прежде на духовном плане также 

остаётся, чтобы в нынешнем воплощении изжить или изменить. Человек – 

это вечный процесс. С ростом уровня сознания приходит понимание 

истинной ценности того, что обретается на все времена, и того, что дальше 

данного воплощения не распространяется. Земные слава, богатство, власть 

ничего не стоят по сравнению с сердечными накоплениями и огненными 

качествами духа. Привязанные к личности, к собственности не понимают 

истинного смысла существования и цели воплощения. Но освободившиеся в 

сознании от всех видов привязанности – уже многоопытные духи, 

проходящие путь ученичества в школе Вечной Жизни. О духовном уровне 

человека свидетельствует то, к накоплению каких ценностей он стремится.     

 

 

Запись  26. 6.2018 



1618   О некоторых свойствах мысли. Не только поддержанию мысленных 

связей через сердце силой воображения нужно учиться, но и отбрасыванию 

ненужных, нежелательных. Периодически мысли возвращаются в сознание. 

Если они  созидательны и конструктивны, их следует утвердить, но от 

негативных и разрушительных необходимо освободиться навсегда. 

Возрастающее сознание требует пересмотра своего арсенала и избавление от 

того, что тормозит, даже если прежде продвигало. Есть навязчивые, 

разрушающие мысли, которые по невежеству были допущены и взращены в 

сознании. Такие собственные порождения могут приносить много вреда. Их 

можно вытеснить, заполнив ментальное пространство светлыми и чистыми. 

Нельзя позволять угнездиться вредным и разрушающим эманациям, которые 

могут превратиться в лярв и лишить покоя. Также полезно непроизвольные, 

спонтанные мыслеформы заменять сознательно созданными по воле своей. 

Одно из важных свойств волевой мысли – её способность действовать 

самостоятельно. Направленная к чему-либо, она продолжает расти, даже если 

удалена из сознания. Это подобно полёту к цели стрелы, запущенной метким 

лучником. Исключительно важно властвовать над мыслями, а не попадать 

под их власть.  

На духовном пути работа с мыслью – одна из самых главных задач 

ученика.  

 

1619   Что есть светлая медитация и сердечная молитва? 

 – Пространственное Служение.  

Оно не носит личностного характера, возможно всегда и  зависит не от 

внешних условий, но исключительно от внутреннего настроя. Воздействие 

такого духовного труда происходит на дальние расстояния. Пробуждаемые 

энергии попадают туда, где в этом есть необходимость.  

   Отдающие  себя Служению миру служат эволюции, готовят планету и 

человечество к предстоящим циклам, соучаствуя в этом процессе с 

Иерархией Света. Так через подготовленные каналы реализуются её 

Замыслы.   

Это есть мыслетворчество, вернее – мысленное сотворчество с Высшими 

Силами. 

 



1620   В ожидании прихода мыслей в преддверии рождения Записи 

внутренне сосредоточен и вместе с тем, как бы, опустошен – освобождён от 

думания. Возникает импульс, появляется искра мысли. Её требуется уловить 

и зафиксировать. Тогда к ней магнитно притягиваются те мысли, которые 

также необходимо записать. Налаживается логическая последовательная 

цепочка, происходит наслоение и углубление. Вдохновение усиливается, и 

поток возрастает. Так появляется огненная Запись. Важным моментом здесь 

является настрой сердца. Именно оно способно улавливать мысли Учителя. 

Ум играет в этом процессе служебную роль оформителя.   

 

1621   Бескорыстный служитель Общего Блага не привязан к результатам 

труда, потому даже не ждёт благодарности. Делясь самым дорогим, нужно 

сохранять великодушие. Полезно учиться легко расставаться со всем, ибо 

дарение и есть обретение.  

Чего?  

– Свободы.  

Ошибочно мнение обывателей, что если будешь иметь всё, о чём можно 

мечтать, станешь свободным и независимым. Ведь обычно такой стяжатель 

попадает в самое позорное рабство от собственных вещей и ненасытных 

желаний. Без освобождения от балласта восхождение к духовным вершинам 

невозможно.  

    Мудро благодарить тех, кто освобождает, отбирает то материальное, за что 

держался, так как этим помогают растить крылья духа и вырабатывать 

огненные качества прощения, равновесия, Радости, независимости ни от чего 

и непривязанности ни к чему. Но для того, чтобы всё, что бы ни встречалось 

на жизненном пути, обращалось в пользу и рост, необходимо пробуждение 

духа. Лишь с расширением сознания появляется настрой и готовность 

встречать негативные явления с чётким намерением превратить их в позитив, 

а также  понимание – чем хуже, тем лучше.  

    Слова мудреца: «Я не боюсь людей, ибо не жду и не желаю от них ничего» 

– полезно взять на вооружение, сталкиваясь с людьми и узнавая их природу.  



    Необходимо научиться быть благодарным неблагодарным, 

признательным преследующим, любить ненавидящих и причиняющих 

зло. Ибо именно они помогают строить ступени восхождения.  

Каждое преодоление себя и сохранение доброжелательности и 

самообладания – безусловная победа.  

Осознание, что нет ничего хорошего и ничего плохого, но всё во благо – 

немалое достижение духа.     

 

1622  Те страны, в которых степень бездуховности высока, где 

нравственность подменена безнравственностью, и нормой является то, что 

противоречит Космическим Законам, падут, если не смогут изменить 

приоритеты. Многих, считающих себя процветающими, ждёт деградация. 

Тоталитарным режимам, погрязшим во лжи и коррупции, приближается 

конец. Всё, что от тьмы, не удержится на гребне надвигающейся 

эволюционной волны, т.е. обречено. Свет грядёт. Многое в мире претерпит 

кардинальные изменения.  

Предстоит духовный прорыв во всех областях жизни планеты и 

человечества. 

 

1623  Настроение – настрой на ту или иную волну. И он не должен зависеть 

ни от чего внешнего. Хочу быть радостным и спокойным. И моё волевое 

решение превыше всего, что происходит вокруг меня. Никому и ничему не 

нарушить утверждённого равновесия. Не позволю властвовать над собой 

преходящим чувствам и мыслям. Окружает мрак, но наполняюсь внутренним 

Светом. 

   И, Солнцу подобно, силой мысли излучаю из центра сердца Свет.  

Я – самосвет,  ибо так для себя решил – и так будет. Утверждая эту мысль,  

знаю, что испытания не замедлят.  

    Одно – сказать или приказать это себе, другое – проходить на практике. 

Поэтому очень важно в любой ситуации не забывать о своём непреклонном 

решении  владеть собой и сиять Фаворским Светом.    

 



1349   Сила Камня-терафима сама по себе велика. Но и во многом зависит от 

осознания и веры тех, кто с ним связан. Посредством терафима Учитель 

Проявляет себя, но Действовать Может через доверенных по их готовности и 

сплочённости. Сокровенную связь с Высшим можно использовать 

максимально. От углублённого понимания расширяются возможности. Уму 

трудно и даже невозможно согласиться с таким явлением. Для него это 

обыкновенный камень, над которым потрудился огранщик, и цена его не 

выше стоимости материала и затраченного труда. 

    Но для открытого сердца Камень бесценен, так как оно чувствует его 

сакральную силу и знает, Кого он собою являет.  

Сердце яро ощущает тончайшие энергии, которые Камень воспринимает и 

излучает. Огненной мыслью через него можно с Владыкой общаться, 

наполняясь Его эманациями. По нитям незримым, протянутым от Камня, 

можно связываться с теми, кто его касался.  

    Но для этого нужно постичь всю простоту этого сокровенного явления и 

неоспоримую истинность духовных связей.  

 

1350   Наблюдение. Кое-кто упрекает, что мало в Общине делается, не видно 

результатов. Но нужно понять, что основная деятельность происходит на 

плане незримом, в духе. И по значимости это несравнимо ни с какими 

физическими делами, хотя и они, безусловно, необходимы. Нельзя судить о 

величине айсберга по видимости его поверхности. Да и оценивается ли 

духовный сотворческий труд с обывательской точки зрения?  

    Однако результаты деятельности в кругах знающих уже мало у кого 

вызывают сомнение. И то, чего удалось достичь за эти годы, выглядит 

впечатляюще.  

   Особенно это видно ведущей Круга и Владыке.  

Да, судить следует по делам.  

Но для этого нужно брать меру иную и отношение к коллективной духовной 

деятельности соответствующие.  

 



1352   Не только в бодрствовании, но и во сне происходит интенсивная 

духовная деятельность. Работает воображение, глубинная память, 

происходит воздействие из Тонкого мира, и порой –  из Огненного. 

Подключается подсознание и сверхсознание. Пополняется сокровищница 

духовного опыта, расширяются сокровенные знания. Проявления из 

Надземного, невозможные в бодрствующем состоянии, во снах возможны. 

Потому со снами необходимо работать, значимые фиксировать, постигать их 

смысл, символику, знаки и извлекать уроки. Конечно, сон каждого 

субъективен, но при изучении их можно делать объективные выводы. Не зря 

сон назван «малой смертью». Многие процессы Тонкого мира в нём можно 

фиксировать и постигать язык Надземного и жизнь в нём. 

 

1353   Есть среди приблизившихся к сокровенным Учениям мысли о том, что 

местонахождение Великих Учителей – буквально, райские кущи, а жизнь Их 

там – сплошное блаженство. Даже хотели бы побывать там и испытать 

состояние высшего восторга.  

   Но не сказано разве о непрерывных самоотверженных трудах Учителей для 

удержания планеты и спасения человечества, о преодолении стихий, хаоса, 

тьмы, о кровавом поту.  

     Особенно тяжко в последнее время, когда беснование тьмы стало 

невообразимым как в плотном, так и в Тонком мире. Поэтому, возжелавшие 

приблизиться к Спасителям Земли должны быть готовы разделить Их участь 

и тяготы борьбы хотя бы в какой-то степени.  

Сложность жизненных условий, нагнетание, преодоление – это путь 

подготовки учеников к нелёгким трудам  сотрудников огненных.  

Требуется выработать качество бесстрашия, стойкости, 

непоколебимости, самопожертвования, самообладания, великодушия. 

Условия пребывания в мире Надземном иные, но борьба и исполнение 

Указов, использование в полной мере наработанных огненных качеств 

дают возможность продолжать и там быть воинами Света и 

сотрудниками Твердыни. 

Запись  27. 6.2018 



1630      Сын Мой, каждое искреннее обращение ко Мне Улавливаю, Ввожу в 

Мир Мой, по мере готовности Насыщаю огненными эманациями. По 

сознанию Наполняю сокровенным. Но есть очень многое и важное, что на 

данном этапе Дать Не Могу, ибо станет для тебя  разрушительным. 

Необходимые качества не выработаны в достаточной степени. Особенно 

хромает равновесие. Много отвлечений мыслей и чувств на то, что мешает 

полнострунности и полнопреданности. Конечно, пройдены исключительно 

важные ступени, многое преодолено, многое усвоено. Но ученику Моему 

заповедано восходить с прогрессивным ускорением. Даже всего несколько 

лет назад был другим.  

    Но мир стремительно меняется, потому и требования к воям Света 

возрастают. Нужно наполниться готовностью к предстоящим событиям. Все 

Мои должны быть во всеоружии. Неотъемлемую близость Мою почувствуй 

во всех проявлениях жизни. Сердце уже не должно отвлекаться ни на что 

иное.  

     Веление часа таково, что всю энергию необходимо направлять на 

осуществление Дела Моего. Не беспокойся, что расточение будет сверх 

меры. Пополняю запас незамедлительно. Но от тебя зависит сохранение 

гармонии и спокойствия, ведь именно в это время Насыщаю твой микрокосм  

живительными потоками.  

      Прими во внимание, что раздражительность, возмущение, распущенность 

нервов, хаотичность недопустимы, ибо в это время нет Меня с тобой. И тут 

же  начинают действовать чёрные огни.  

     Поэтому  настоятельно Прошу удерживать в себе Агни и копить 

нетленные кристаллы.  

Прошу не удаляться от Луча, и Ликом наполняться  как можно чаще, а лучше 

– постоянно.  

 

1631  Шаток мир. Неустойчивость во всём – знак нынешнего времени. 

Каждый новый день несёт неутешительные новости. Люди, в подавляющем 

большинстве своём, раскачиваются вместе с кораблём человечества на 

бурных волнах бушующего штормового океана. Тяжесть и неуверенность в 

завтрашнем дне испытывает почти каждый землянин. Во всех областях 

жизни брожение и колебание.  



    Ныне, в  переходный период к Новой Эпохе, наблюдается апогей буйства 

тьмы, ибо старое и обречённое сопротивляется всеми силами новым веяниям. 

Почти у каждого в душе смятение. Но знающие причины происходящего 

ныне, а также и то, что ждёт планету в будущем, должны набраться терпения 

и действовать в этот период смуты как воины Света по даваемым Свыше 

Указам, сохраняя равновесие и наполнившись верой в грядущее. Предстоит 

построение Нового Мира. Но для этого пространство должно быть очищено 

от прошлых нагромождений.  

Как бы ни колебалось всё вокруг, следует всегда помнить о 

незыблемости Твердыни Белого Братства, о Космическом равновесии, о 

том, что Владыка Ведёт, и поступь Его победна. 

 

1632   Не Устану Твердить: жезл Держу над Страной Заповеданной.  

Прочу ей грядущее величие и славу. Духовность высшая от неё пойдёт по 

миру. 

      Помогающим строить Мою Страну, где бы ни были, Шлю энергии 

созидательные и мысли конструктивные. Вдохновляю на деятельность во 

имя будущего Звенигорода.  

    Чудо-Храм Поручаю возвести, когда пространство очистится полностью от 

скверны, и прошлое мракобесие уйдёт навсегда.  

Воплощение Наших идей ждёт своего часа. 

 Но готовность ваша и ярая деятельность сегодня столь важны.   

На кого же ещё Могу Положиться?  

Плата за самоотверженность и труд во Имя Иерархии несоизмерима ни с 

какой земной.  

Она в Радости о будущем, о причастности к великим свершениям,          

 о близости к Твердыне. 

 

1633      Хочешь увидеть всё в истинном свете?  

– Научись  переносить сознание из своего окружения в ту точку, откуда 

возможно всё обозревать с позиции не земной, а космопространственной. 



Для этого следует глубокое осознание, что всё – в мысли, и сознание 

подвижно. Нужно мыслями оторваться от привычного, от всех земных, 

физических притяжений, от телесной оболочки, и перенестись к Высшему, 

силой воображения удерживаясь в избранной виртуальной точке.  

    Всё осталось на месте, в том числе и тело.  

Но воспринимающее Око Высшего «Я» перенеслось в требуемое место. Духу 

ведома Беспредельность, и он может пребывать, где захочет.  

    Всё зависит от силы волевой мысли и уровня сознания.  

Благодаря этому свойству духа возможно сближение с Учителем, 

путешествие по просторам Вселенной, прикосновение к иным мирам и 

измерениям. Ведь само сознательное пребывание в виртуальном 

пространстве – это выход из трёхмерного мира. 

   Как же иначе можно Лик незримый увидеть, Глас  безмолвный услышать, 

мысленно общаться с Владыкой?   

– Лишь духом, сердцем, мыслью.  

Только дерзновение нужно явить, непреклонность в достижении цели и 

преданность Тому, Кто Ведёт, Наставляет и Устремляет. 

    

1634   Новый день – новая пища. Каждое утро знаменуется духовным 

насыщением и рождением новых возможностей самореализации, ещё 

большим сближением с Любимым. Сколь много записано. Но сколько можно 

ещё записать!  

Во всём – Беспредельность.  

Каждая Запись расширяет сознание и выводит на всё более широкие 

просторы постижения сокровенных знаний. Кладезь Владыки бездонен. И то, 

что может воспринять Индивидуальность одного, другим воспринимается с 

иной позиции и окрашено в иные тона. Но суть и огненность сохраняются. 

Может ли иссякнуть когда-нибудь поток животворящего Огня?  

– Никогда. Потому и вдох-новению – вдоху нового – не может быть конца.  

И в этом великая Радость огненного сотворчества. 



 

1635 Созвездие зажжённых сердец пылает немеркнущим Светом на 

омрачённом небосклоне, озаряя окружающий мир. Там, где духи 

пробуждены, сияет Чаша безграничных возможностей. Благо вам, озарённые 

Светом Иерархии, несущие вместе факел свершений.  

Звучит АОУМ, объединяющий миры и несущий великое Благо 

страждущим.  

     Пробуждаются самые чистые и светлые фибры устремлённых душ. 

Знаками Христа, Будды, Майтрейи насыщается плоть Земли.  

И Матерь Мира Простёрла свой Плат как преддверие счастливого 

будущего для всех и для каждого. 

   

1636   В нынешнее время в книгах, Интернете, СМИ яро тиражируется 

бездуховность. Поощряется разврат, бессовестность, погоня за благами, 

когда цель оправдывает любые средства. Боевики и порно заполнили экраны. 

Физическая красота стала приманкой, ключом для входа в низшие 

астральные слои. Вопиюще попрание основных моральных ценностей. В 

бесчисленных лживых источниках воспевается вседозволенность. Истинная 

культура подменена псевдокультурой, а истинная Красота – фальшивой 

безвкусицей.  

     Этика, духовность, сердечность и благородство – ныне большая редкость 

и осмеивается.  

Люди, живущие честно и по совести, считаются наивными неудачниками.  

Извращённая демократия и толерантность, дошедшие в своих 

противозаконных деяниях до апогея, окончательно проявляют себя, возводя 

гомосексуализм в рамки закона, и превращая в массовое явление однополые 

браки, совершенно противоречащие принципам эволюции. «Парады 

гордости» привлекают всё больше молодежи. Подмены подобного рода 

наблюдаются во многих важнейших сферах человеческих взаимоотношений.  

    Цель множеств – в текущей ныне жизни удовлетворить астрал по 

максимуму, ухватить любым способом всё для личности, испытать все 



удовольствия, неважно, какого качества, и тем самым насытить свою низшую 

природу, не считаясь с высшим.  

    Робкие попытки заговорить о духовном, возвышенном, непреходящем тут 

же заглушаются невообразимым шумом толп, требующих «хлеба и зрелищ».  

Не напоминает ли нынешнее время последние дни Атлантиды? 

Действительно, сегодня кажется, что всё идёт по апокалиптическому 

сценарию, состряпанному князем тьмы. Но подобная  трансформация 

понятий, отравляющих сознание людей и происходящая с огромным 

ускорением, уже приближается к критической точке. 

Сроки назрели. 

И обновление мира в недалёком будущем станет неизбежным. Как бы ни 

изощрялась тьма в своих изысках, пытаясь ввергнуть человечество в 

окончательную деградацию и бездуховность, этого не произойдёт. Полное 

разделение по светотени стремительно приведёт к завершению.  

    Всё негативное, инициированное тьмой, всплывает наружу, целиком 

выявляя абсурдность злых замыслов, ведущих к отрицанию самого 

существования человечества и противоречащих незыблемым Законам жизни, 

останется за кормой эволюции. Изжитое и непригодное унесено будет 

очистительным ливнем или сожжено в горниле преображения мира.  

    Ибо бывший хозяин Земли – само исчадие зла – исторгнут.  

И всё инициированное им обречено на исчезновение.  

 

Свет грядёт и очищение полное от скверны.  

Век Сатья-Юги идёт на смену Кали. 

 

1638   Владыка, Помоги Свет Божественный, сокрытый во мне за семью 

замками плоти, высвободить, чтобы стал самоизлучающимся, Солнцу 

подобно. Знаю, насколько это сложно, знаю, что для этого необходимо 

пожертвовать всем без остатка. Знаю, как далёк от достижения подобного 

уровня. Но также знаю, что это возможно, что в этом цель эволюции духа, 

смысл всех воплощений, как на Земле, так и на иных планетах.  



    И это знание даёт мне силы при Твоём Водительстве взойти на этот 

царственный путь и дойти до конца. 

 

1639      Государственный Музей Рериха должен стать на твёрдую основу.  

 Так один из важнейших форпостов РД станет явленным терафимом, 

связывающим Твердыню Белого Братства с человечеством.  

К этому прилагаются огромные усилия.  

Что бы ни происходило вокруг и внутри Музея, как бы тьма ни пыталась 

разрушать светлые начинания, всё сложится наилучшим образом по Воле 

Владыки.  

Светлые Замыслы Его осуществляются руками человеческими.  

Тем, кто действительно горит желанием как можно лучше исполнить Дело 

Иерархии Света, даются силы и открываются возможности.  

Необходимо продержаться в это смутное время.  

Каждый займёт то место, на котором принесёт максимальную пользу.  

Произойдёт необходимое очищение рядов.  

Главное – в деяниях не утомиться, и, несмотря ни на что, сохранять веру 

безусловную, преданность несломимую и устремление ярое.  

Тогда Музей обретёт свой истинный статус, как на физическом, так и на 

духовном плане. 

 

Запись  28. 6.2018 

1619   С: Длительная подготовка сцены, участников и реквизита перед 

концертом Киркорова. Много рабочих сцены, танцоров, музыкантов, есть и 

дети. Я должен играть на ударных, хотя до этого не репетировал. Там ещё 

несколько музыкантов, с которыми когда-то работал. Всё организовано на 

высшем современном уровне, с лазерами и особой акустикой. 

 



1620   Чтобы преуспеть в светлых начинаниях, нужно прежде всего достичь 

максимального созвучия с Владыкой. Процесс гармонизации нелёгок, но при 

устремлении осуществим. Для этого необходимо устранять бескомпромиссно 

всё, что этому препятствует. Лишь при максимальном объединении сознаний 

возможно конструктивное сотрудничество и успешное исполнение 

Поручений. Нужны не короткие вспышки, но непрерывное пылание. Именно 

это труднее всего. Столько отвлечений, столько побочных влияний и 

различных дел, которые в жизни нужно исполнять.  

Как же быть?  

– Всё делать не самому, а с Учителем, как бы при Его присутствии в сердце, 

в мыслях. Если близость с Ним нерушима, то любая работа будет спориться, 

и всё складываться должным образом. Но чем бы ни был занят – Дело 

Владыки всегда должно быть во главе угла. 

 

1621   Советы стремящимся вести огненные Записи. Лучше всего делать это в 

ранние часы, когда свежо восприятие, и полон сил. Очень важно установить 

каждодневный ритм. По мере привыкания время этого духовного труда 

можно увеличивать. Однако не должно быть форсирования. Не только 

постоянство, но и постепенность заповедана. Следует поставить себе цель – 

достичь непрерывного предстояния перед Учителем, т.е. все дни и ночи 

находиться с Ним, что означает постоянное общение с Высшим Миром. Так 

достигается Космическое сознание. Ведение Записей помогает выйти на 

высший уровень восприятия жизни. Всё происходящее начинает 

осмысливаться как путь духа к сияющим вершинам, который преодолевается 

с Ведущим. Сердце полностью заполняется Его Светом. Меркантильное, 

личное, обывательское постепенно уступает место высшему, истинному, 

тому, что требуется для Индивидуальности и что Угодно Владыке.  

 

1622   О Беспредельности столько сказано в Учении. В грядущей эпохе люди 

должны, в максимально возможной степени, проникнуться этим понятием. 

Постигающие ныне суть Беспредельности открывают врата в мир 

непознанного, предела которому нет.  

    Землянам предстоит приобщиться к пространственной жизни. Не только 

космические ракеты будут бороздить просторы Космоса, но и мысли, ибо 



сознание людское станет неуклонно расширяться до всевмещения. Людям 

дана возможность наращивать крылья духа, но прежде необходимо 

проникнуться этой идеей и поверить в себя, в свои Божественные силы.   

     Нисхождение Лучей из Дальних Миров облегчит эту задачу, ибо этими 

энергиями сможет воспользоваться каждый. Уже ныне небесные потоки 

требуют ассимиляции. Мысли, устремляющие в Беспредельность, должны 

настолько укрепиться на плане земном, чтобы каждый мог их воспринимать 

и действовать в этом направлении.  

 

1623   Далеко не каждый может сблизиться с Владыкой, даже прилагая 

усилия. Одним рассудком этого не достичь.  

    Лишь открытым сердцем возможно. Однако если связи с Учителем не 

было в предыдущих воплощениях, попытки вряд ли увенчаются успехом. 

Среди рериховцев очень мало стремящихся к этому, считающих 

приближение важным и необходимым. В основном предпочитают 

рассуждать, умствовать, профанировать, постигая лишь поверхностный слой.  

    Но те, в чьих сердцах горит пламя Любви к Позвавшему, чей дух тянется к 

Нему, – не новички на духовном пути, и в прошлых жизнях имели опыт 

сокровенного общения. Потому и укрепляется серебряная нить, ибо есть к 

чему приложить. В нынешнее время, благодаря данному Владыкой  Учению, 

возможность приблизиться стала более реальной. И нынешнее воплощение 

для дерзнувших и устремлённых может стать толчком.  

     Сегодня самое благоприятное время забрасывать зёрна, которые в своё 

время прорастут и принесут чудесные плоды. 

 

1624   Сострадающее сердце моё, прими всё, что можешь, от Сердца Христа. 

Пусть самопожертвование станет смыслом жизни и точкой отсчёта всех 

помыслов и деяний.  

     «Для себя – ничего» – да станет жизненным кредо. Как дивно пламя 

Любви, озаряющее всё внутри и вокруг. 



     Величайшая Радость и безоблачное счастье – не несбыточная мечта, но 

действительность осознавшего цель и смысл существования – бескорыстное 

Служение всем, всегда, везде.  

     Владыка Сострадания и Могущества Свидетельство Даёт и Подтверждает 

истинность такого отношения к Вечной Жизни.  

     Таких самоотверженных тружеников Общего Блага Он Называет своими и 

самыми близкими.  

 

1625   Как бы тьма ни пыталась преградить надвигающуюся огненную 

очистительную лаву, как бы ни старалась остановить нисхождение 

благотворных лучей Дальних Миров, время великих перемен стремительно 

приближается. Напряжение подземных огней достигло апогея. Катаклизмы, 

землетрясения, войны, террор, массовые переселения и прочие негативные 

явления омрачают лик планеты. Но Свет грядёт, и Меч разделительный 

опускается. И эти конвульсии старого мира – последние, предсмертные. Об 

огненной трансмутации планеты были пророчества ещё в дальние времена. И 

вот ныне этот процесс набирает обороты. Уже появляются признаки 

обновления. Начинается Новая Эпоха. 

  

1626   Истинная дружба – великая редкость. Сколько мнимых друзей вокруг, 

сколько двоедушия и недоверия. Особенно разрушающе на взаимоотношения 

действуют ехидны сомнений, обид и подозрений. Они могут быть мелкими, 

но очень ядовитыми. Гнилую дружбу, построенную на личных интересах, в 

которых нет ни доверия, ни самопожертвования, не удержать. Да и стоит ли? 

Если во взаимоотношениях возникают задние мысли, от них следует 

немедленно избавляться, ибо могут вырасти в монстров-разрушителей. 

Истинная дружба требует открытости. Духовный Ашрам возможно создать 

лишь при гармонии полной, Любви друг к другу безусловной и 

взаимодоверии абсолютном.  

 

1627   На каждом шагу приходится сталкиваться с людьми 

неуравновешенными, не владеющими своим астралом. При подобных 

встречах следует поступать мудро, сохраняя спокойствие и самообладание. 



Не нужно спорить, возражать, выяснять отношения, вливаться в поток 

раздражения и злобы. Ведь именно в этом цель тёмных, действующих через 

своих провокаторов. Нужно, прежде всего, привести свой микрокосм к 

внутреннему молчанию. Так утвердится сила духа. Тогда все удары будут 

проходить мимо или отражаться, как от неприступной стены, энергия 

нападающего быстро разрядится. Можно взамен на его ярость спокойно 

послать Луч Учителя. Он утихомирит и разрядит обстановку. Эту 

психотехнику нужно помнить, пользуясь ею при любых обстоятельствах и 

встречах.  

 

1628   Ныне время мировых потрясений. Одни яро устремляются к познанию, 

к Свету, к служению ближним. Другие – к омрачению, отрицанию, 

нетерпимости. В столь цивилизованный век царит дикое невежество, 

предрассудки. Не только среди толп, но и в научных кругах, среди 

«культурных» и «просвещённых». Прогрессивно мыслящие, обращающиеся 

к Дальним Мирам, преследуются. Очевидность принимается за истину, 

действительность же , не вмещающаяся в рамки стереотипов, отвергается. 

Как и в прежние времена, прогрессивные начинания вызывают насмешки и 

отрицание. Мыслящим конструктивно часто не дают себя проявить, они 

вынуждены хранить в тайне важные научные изыскания. К тому же многие 

изобретения, полезные эволюции, приходится замораживать, чтобы не 

направили их во зло. Гоняясь за сверхприбылями, сильные мира сего не 

останавливаются ни перед чем.  То, что предназначено на созидание, 

направляют на разрушение. Но всему этому приближается конец. В Новой 

Эпохе всё встанет на свои места. Будут утверждены верные отношения к 

научным разработкам, способствующим прогрессу человечества. Предстоит 

эра процветания, установится свобода знания. Строительные и 

эволюционные мысли воплотятся в жизнь. Но тяжкое время уходящей Кали 

нужно переждать, перетерпеть и удержаться на плаву.  

    

1629   У озаренного Светом усиливаются не только достоинства, но и 

недостатки. Всплывают и те, о которых даже не подозревал. Постоянные 

испытания помогают реально смотреть на продвижение, дают возможность 

работать над тем, что требует утверждения, а что изживания. Достижения 

должны быть не кажущимися, а действительными. Некоторые вступившие на 



духовный путь совершают ошибку, пытаясь насильственно подавлять свои 

отрицательные качества, не избавляясь от самого корня. Но на месте 

отрубленных голов  непобеждённого змея вырастают новые. И преодолевать 

себя становится ещё труднее, чем прежде, ибо пробуждённые к действию 

огни, которыми ещё не овладел, вместо озаряющих становятся поядающими. 

Очищение и освобождение от вредных свойств должно происходить через 

трансмутацию отрицательных энергий в положительные, но 

последовательно, пошагово и без форсирования. Таков путь преображения, 

изменения себя в лучшую сторону.  

    

1631   Своей жизнью на плане земном готовимся к продолжению жизни в 

Надземном, длительность которой может быть многократно дольше. 

Поэтому следует накопить побольше материала, над которым предстоит 

работать. Чтобы было, что пожинать, необходимо забросить побольше 

полезных зёрен, которые в Тонком мире дадут добрые всходы и станут 

плодами. Так, пребывание в земном и Надземном мирах тесно связаны. Это и 

есть эволюция духа, происходящая из воплощения в воплощение, и в 

промежутках между ними. Так расширяется сознание, накапливается 

духовный опыт, пополняется Чаша нетленных накоплений. Скорость 

продвижения каждого индивида различна. Потому одни в Тонком мире 

живут интенсивно, посещают миры высших прозрений, озаряются 

неописуемой Красотой, заняты творчеством и созиданием. Другие же влачат 

жалкое существование истуканов, или вращаются в низших астральных 

слоях, и, расплачиваясь за свои прегрешения, испытывают муки Тантала из-

за неизжитых страстей, которые там удовлетворить невозможно. По тому, к 

чему устремляется человек на Земле, можно судить, что ждёт его после 

перехода Великих Границ. Важно осознать, что наша жизнь не ограничена 

одним лишь воплощением; что мы, проходя планетную эволюцию, 

пребываем в двух мирах; что впереди целая вечность; и планет, на которых 

нам предстоит пребывать – бесчисленное множество. Не внешняя, а 

внутренняя жизнь особо важна для духа. Цель всего происходящего с нами 

одна – помогать духовному восхождению. Фактически всё – в мысли, т.е. на 

тонком и не на материальном плане. Многое, чем мы живём, существует в 

виртуальном пространстве. Ныне это настолько привычно и естественно, что 

никто об этом даже и не задумывается. Внутренние ощущения нельзя 

увидеть земными глазами и трудно выразить словами. Но на внутреннем 



плане это видно и ощутимо. И кирлианография это уже  реально 

подтверждает. Но в развоплощённом состоянии мы можем видеть всё, и даже 

ярче, чем физические объекты на плане земном, ибо ничто тонкое, 

накопленное при жизни на земле, не исчезает. Расширенное сознание 

помогает устранить границы между мирами, воспринимать тонкое и плотное, 

видимое и невидимое как безусловно существующие миры, в которых мы 

живём.  

 

Запись  29.6.2018 

1632   Любовь, выражаемая лишь словами, ничего не стоит. Она должна быть 

действенной. Ведь судят не по словам, а по делам. 

     Ради любимого по-настоящему готов пожертвовать всем, даже жизнью, 

преодолеть любые трудности и взять на себя многое, чтобы облегчить участь 

того, кому предан всем сердцем.  

     Причём, любящий готов проявлять самоотверженность постоянно и 

независимо ни от каких условий.  

     Для отдавшего свою жизнь Учителю и следующего за Ним, никого ближе 

нет, хотя и незрим Он.  

  Это связь сердечная, духовная.  

   Потому ежедневные приношения Любимому становятся самым главным и 

самым важным. Каждое приношение оявляется великой Радостью 

бескорыстного Служения.  

    Поистине, отдача и есть получение. Ведь человек живёт ради обретения 

Радости, ассоциируемой со счастьем. И именно в преданности и устремлении 

непрестанном к Владыке его можно обрести.  

Цель – достичь абсолютного слияния с Ним, осуществима, если 

проявления Любви непрерываемые. 

«О, Владыка, прими от меня все высшие дары, которыми обладаю» – 

взывает ученик, и находит путь осуществления тех задач, которые требуются 

Учителю, полностью отвергнувшись от себя и своего, пожертвовав всем.  

    Но разве это жертва? О, нет, бесценное обретение. Поэтому все мысли, 

чаяния, деяния отдаются с великой Радостью.  



Люблю! Люблю!! Люблю!!! Тебя, Владыка!  

 

1633   Я Близок, рядом, в самом центре существа твоего. И потому сверкает 

дух пламенный. И трепещет сердце Радостью неизречённой. Сливаемся 

воедино. И внутренний взор озаряется Моим Светом. И Глас Мой 

Безмолвный слышен. Много свершений впереди, но и ныне творится 

Мистерия Света-Огня.  

     Я Направляю, Наполняю Благодатью знающих Меня и готовых 

пожертвовать всем ради Дел Моих праведных. Вдохновляю на выход 

сознания в Беспредельность, на осознание своей Божественной сущности и 

безграничности возможностей. Пред величием Беспредельности мы все 

малы, на каком бы уровне ни находились. Какой бы высоты духа ни 

достигли, всегда – на старте.   

    Ведя к неизречённым вершинам, Вселяю неизречённую Радость 

самосовершенствования.  

    Примите как дар Небес, примите как напоминание о Космическом Праве 

каждого из вас, о своей высочайшей миссии в Эволюции Космоса.  

Для преданных Имя Моё – терафим. 

Сквозь все небеса несётся Клич Иерарха: «действуйте!». Слышишь и 

действуешь Мною. Так сотворим будущий мир.  

 

1634   Чего хочешь, сын Мой?  

  Хочу, чтобы Твоя Страна, а значит, и моя, обратилась к Свету и озарилась 

Любовью, чтобы люди сверху до низу прониклись состраданием и 

милосердием. Чтобы были отброшены имперские амбиции и осознана задача, 

которую Ты Определил для Заповеданной и Благословенной Своей Страны. 

Хочу, чтобы она стала поистине ведущей, но не с позиции захвата и военного 

превосходства, не имперскими амбициями, но самоотверженностью, 

открытостью, бескорыстием и сердечностью.  

 – Да будет так! Ибо полностью соответствует Слову Моему. 

 



1635  Верна мысль – всё вокруг суета мирская, суета сует. Уже не прельщают 

красочные астральные прелести толп. Что прежде радовало, осознано как 

преходящее, и мимолетные встречи, наполненные пустой болтовнёй,  стали 

скучны.  Каждый день перенасыщен своими проблемами.  

    Но так пусты часы эти, если проходят без Учителя. Нет наполненности, 

если нет Присутствия Его в сердце. Как довольствоваться жизнью обычной, 

какою живут вокруг не знающие Владыку, если Он для тебя – всё? И что 

может быть важнее близости к Нему?  

      Кто-то скажет: «Он тебе просто мерещится на каждом шагу. Не 

психическое ли это отклонение?»  

  Но невозможно объяснить несведущему, да и ни к чему, что не мерещится, а 

действительно Присутствует.  

Незрим, но зрим. Ведёт сквозь лабиринты судьбы, Бережёт и Спасает, 

Помогает наращивать крылья, устремляя в беспредельные дали. Являет 

Собою Свет Шамбалы, сияние Дальних Миров. Что может быть интереснее, 

что может быть важнее в жизни?   

   Пребывая с Ним, принимаю Бессмертие как неопровержимый факт. И если 

миры открываются предо мною, то это происходит лишь благодаря слиянию 

с Владыкой Света.  

 

1636   Радость о будущем да превысит горечь настоящего, ибо в будущем – 

всё.  

   С каждым днём приближаются заповеданные Сроки. Это означает, что 

часы тьмы сочтены.  

    Пророчили конец света.  

Да, конец, но не Света, а тьмы. Ибо Эпоха Света грядёт.  

Невидимые глазу земному горизонты грядущего зримы глазами сердца. 

Будем жить чувствознанием того чудесного, что нас ждёт. Тёмные норовят 

удерживать людей в  тюрьме безысходности. И очевидность не оставляет 

места для оптимизма. Но это миражи, которые рассеются и исчезнут.  



    Ведь в Провозвестии сказано однозначно о том, что предстоит впереди. И 

как может быть нарушен непреложный План Твердыни? Потому все 

нашёптывания тёмных, противоречащие Замыслам утверждённым, нужно 

изгонять, не давая угнездиться в сознании.  

     Пусть вера в светлое будущее станет знанием неизбежного. 

 

1637      О Космическом сотрудничестве, о сокровенной связи планет между 

собой, о их взаимозависимости нужно знать.  

   Астрология, астрохимия, астрофизика – неотъемлемые составляющие 

трансцендентальных знаний, включающих в себя всё сущее.  

    Контакты со светилами происходили и в прошлые времена, но в Эпоху 

Сатья Юги они станут более близкими.  

     Овладение мыслью и тончайшими энергиями будет приоритетным 

направлением науки в познании Вселенной.  

    Сближение миров предстоит, ибо сознание человечества значительно 

расширится.  

  

1638  Прими, как поддержку, неоднократно повторяемые мысли о важности 

нынешней твоей деятельности. Каждодневное ведение Записей в большом 

объёме несёт огромную пользу. Пространство таким образом насыщается 

Моим Светом. Какие бы помехи ни возникали, исполняй Поручение с полной 

самоотдачей, не жалея ни времени, ни сил. Восполнены будут сторицею. 

Многие боли Помогаю устранить, от многих неприятностей Освобождаю, 

Ограждаю от ярых поползновений тёмных. Ибо, было бы в их силах – 

растерзали бы уже давно. Но защищён Твердыней. А испытания и трудности 

преходящие – лишь в пользу для духовного роста, что очень важно. 

Набираешь силу влияния. Это поможет Мне действовать более интенсивно 

через наработанные мыслепотоки.  

    Верно расставил приоритеты – Дело Твердыни превыше всего, остальное 

приложится. Потому, что бы ни было, ничем не смущайся. Многие ли 

способны сегодня на подобный труд?  



Вот, поистине, Служение – Иерархии, Свету, ближним и дальним. 

Служение с большой буквы. 

 

1639   Б     Что позволяет улавливать огненные Послания? – Определённая 

сгармонизированность с Учителем, принятие учеником Учения, как 

руководства к действию, убеждённость в том, что этот труд ныне крайне 

важен.  

Разве можно преуспеть в Служении Общему Благу, не прилагая к этому свои 

лучшие способности и таланты, не отдавая всё время и силы?  

    Если есть возможность освещать различные стороны Агни Йоги, разве 

можно её упустить?  

    Сказано о беспредельности Учения, Сказано о реализационной силе 

огненной мысли, Сказано о необходимости максимального углубления и 

сердечного проникновения в сущность сокровенных понятий.  

    И Сказано о дерзновении. 

 Когда преданность Владыке и устремление сердца доминируют в жизни, то 

и действия соответственны. Потому благословенный сотворческий труд 

столь продуктивен.  

    Так проявляется действенная Любовь – не словами, а делами.  

Так цементируется Пространство огненными мыслями Иерархии Света.  

Так приближается светлое будущее.  

И в этом великая Радость и великое вдохновение. 

 

1640    Цели земного человечества – расширение сознания, постепенное 

утончение и разрежение материальных тел, доведение их до абсолютного 

сияния, полное одухотворение форм земной жизни.  

     Так плотное преобразится во внеплотное, и состояние физического мира 

приблизится к Огненному.  

    И разве столь важно, сколько времени это займёт, если впереди целая 

вечность?  



     Продвигаются принимающие условия эволюции и постоянно готовые к 

обновлению и преображению.     

     Человечество восходит к жизни в духе, с каждым последующим Циклом 

освобождаясь от балласта уплотнённых тел.  

Хоть и трудно это представить, но после завершения Седьмого Круга на 

нынешней планете, когда от пребывания на ней будет извлечено всё 

возможное, и люди станут сияющими сущностями, выражающими высшую 

Любовь, Свет и Красоту, произойдёт переход человечества на следующую 

планету.  

И начнётся очередной этап усовершенствования, длительность которого и 

тот духовный уровень, которой предстоит нам достичь, представить ныне 

никак невозможно.  

И так – без конца.  

И даже Планетарные Логосы – не предел.   

 

1641     Верно ли считать, что осуществление пусть и самой высокой мечты, 

связанной с личными желаниями, приведёт к безоблачному счастью?  

– Отнюдь, нет. Одно из свойств личности – ненасытность астрала.  Желание 

иметь  ещё больше не пропадает, а полного удовлетворения никогда не 

приходит. Лишь потребности возрастают ещё больше и алчность.  

    Ставший миллионером, мечтает стать миллиардером. И стремление к славе 

земной удовлетворить невозможно. Подобным чувствам на пути обретений 

конца нет. И так во всём, что связано с личностными меркантильными 

устремлениями, лишёнными духовности, с поиском земного благополучия, 

богатства, славы, власти.  

      Истинное же счастье возможно лишь в духе. И зависит оно только от 

отношения ко всему, и к своим потребностям, в частности.  

   Приход к миру, гармонии и спокойствию в себе – путь длительный и 

требует внутреннего преодоления своих амбиций.  

    Счастье истинное есть полнота, завершённость, когда всего хватает и 

довольство всем непоколебимо.  



    Отрекшийся в сознании от всего обретает всё и обладает всем. Но это не 

означает отсутствия мечты. Наоборот, мечта у духовно устремлённого 

необъятна. Но она не о личном, не о том, чего требуют оболочки, а о 

высочайшем, что необходимо для Высшего «Я», Индивидуальности, для 

осуществления Замыслов Творца.  

    Вопреки общепринятому мнению, для обретения счастья требуется 

достичь полного отсутствия желаний, чтобы выйти из двойственного мира 

личности и войти в беспредельный, многогранный мир Индивидуальности.  

Лишь так  откроется царство Свободы, Света и высшей Радости не от 

мира сего. 

 

 

Запись  30.6.2018 

1620  С: Эпизоды, связанные с нашими замыслами. Проснулся с мыслью о 

том, что уже есть желающие вложить в развитие наших проектов немало, и 

ждут лишь нашего обращения к ним. 

 

1621      Изнутри что-то гложет и лишает покоя.  

Не закравшееся ли сомнение?  

Не пытаются ли меркантильные интересы вытеснить Мои? 

 Но пора осознать окончательно и бесповоротно, что всё, всё, всё, что 

отдаляет от Меня – не в пользу.  

Твердить не Устаю – отбрось в сознании любые мысли, уводящие в сторону. 

Сколько же ещё Повторять о полнострунности?  

На повестку дня ставится задача – достичь ровно горящего пламени, не 

поддающегося никаким дуновениям и посторонним воздействиям.  

    Пойми, Сын Мой, по мере сближения требования возрастают. Что было 

дозволено на начальных этапах, становится недопустимым. И каждое 

нарушение близости отражается всё болезненнее. Представь склеенные 

особым клеем поверхности. Со временем клей застывает, и попытка отделить 

одну от другой может привести лишь к поломке.  



    Ты сердцем склеен со Мною, и сращивание неуклонно возрастает. 

Поэтому нельзя допускать послаблений и потаканий низшей природе, 

которая пытается оторвать от важнейшего и стянуть вниз. 

     Потому при сотрудничестве Призываю к осознанию ответственности.  

Не только во время сотворчества, но постоянно следует удерживать близость.  

    Не должно быть ни одной причины, из-за которой могло бы пострадать 

наше общее Дело – Моё и твоё, Дело Иерархии Света.  

    Не нужны Нам твои волнения и переживания, ничего, что нарушает 

равновесие духа. Будь всегда абсолютно зеркальным, подобно совершенно 

неподвижной воде в озере, чтобы постоянным было Моё отражение пред 

твоим внутренним взором. 

     Это будет поистине высоким духовным достижением. 

 

1622  Раздоры, ссоры, обиды и осуждения нередко происходят среди 

собравшихся с какой-то определённой целью. Такие объединения обычно 

разваливаются. Есть и другие причины этой нестойкости, но эти – наиболее 

распространённые. Действие общих сил сводится к нулю, происходит утечка 

энергии у всех. Сотрудничество превращается во взаимное вредительство. 

Враждебность друг к другу ещё долгое время после разрушения единства 

отрицательно влияет на каждого и лишает покоя. В противоположность 

этому согласованность, взаимопонимание и взаимодоверие вдохновляют 

каждого и силы его приумножают многократно. Собранные в единый пучок 

энергии слаженного коллектива возрастают, и общие замыслы 

осуществляются наилучшим образом. Особенно это следует учитывать 

собирающимся ради духовных целей. 

Группам Живой Этики следует об этом задуматься самым серьёзным 

образом. 

 

1623  Мысленно представляя что-либо или кого-либо, мы входим с ним в 

ментальную связь. Чем сильнее мысль и ярче представление, тем связь 

крепче. Не имеет значения близость или дальность, ибо в мысли всё – здесь и 



сейчас. Если к вызванному образу отношение позитивное, доброе и светлое, 

пробуждаются и усиливаются соответственные энергии.  

   Проявления же ненависти, зависти, мести, страха вызывают негатив, и чем 

больше удерживать в себе это состояние, тем оно разрушительнее, так как 

мысли магнитно притягивают подобные из пространства. От нас самих 

зависит качество мыслей посылаемых и воспринимаемых. И этот процесс 

обмена воздействует не только на нас, но и на тех, с кем мы связаны, а также 

и на пространство.  

    Потому избравшему Путь Света требуется мыслить всегда во благо и 

избегать подключения или исторжения из себя негативных и вредных 

мыслей и чувств. Связь можно устанавливать не только с земными объектами 

или субъектами, но и с Тонким миром, с Высшими Планами Бытия, с 

Учителем Незримым. То, на чём сосредотачиваем своё внимание, определяет 

эту ментальную связь. Чтобы мыслями находиться в Свете, удерживать 

добрые эманации и настраиваться на высокие и светлые вибрации, сознание 

должно быть под постоянным контролем. 

 

1624     Самую дерзкую мечту о будущем светлыми деяниями своими 

превращаете в действительность.  

Дерзновению – гимн Небес. 

Лишь самоотверженный труд может привести к возрождению. Лишь 

состраданием и Любовью можно преобразить планету в цветущий сад. Лишь  

мужество проведёт через все испытания и препятствия к сужденному.  

Устремите взоры в беспредельные дали, там Свет Моего Маяка. Как 

прекрасен мир, ибо включает в себя всю Беспредельность.  

Дети Земли, вы – Дети Галактики, Дети всего Космоса. 

 

1625     Что же есть Торжественность и Радость?  

– Приобщение к пространственному Свету-Огню. Они дают  возможность 

соединения с Космическими Творцами и соучастия в эволюционном 

созидании. Каждая озарённая мысль складывается в огненную копилку 



Матери-Отца, и Жар-Цвет загорается всё ярче. Каждая животворящая искра 

огненной мысли участвует в возжжении пламени Жизни. 

    АОУМ вибрирует в пространстве и излучает творческую мощь 

Вседержителя, Наделяющего все свои творения Божественной Радостью 

сотворчества. 

 

1626     Ж  Наше сотрудничество, связывающее миры и созидающее будущее, 

верно назвать Космическим.  

   Участвуем в подготовке к новому планетному Циклу. То, что мы вместе 

осуществляем, связано с Замыслами Твердыни Белого Братства, Иерархии не 

только Земной, но Космической.  

    Высшей Волей Утверждена Эра Света, и формировать её призваны те, кто 

к этому готов.  

Если мы избраны, значит готовы.  

Мало отдающих все свои силы Служению Общему Благу, отставив в сторону 

всё остальное.  

Но не количество, а качество важно для осуществления этой благословенной 

задачи. Родные, ещё раз задумайтесь о грандиозности Поручения, о великой 

ответственности, и вдохновитесь на дальнейшую деятельность, озарённую 

Светом Ведущего нас к победам. 

   

1627  Несение Света по жизни – безусловный подвиг. Против него 

ополчаются тёмные силы, ибо Свет для них невыносим. Потому светоносцу 

приходится выдерживать мощное сопротивление, но он должен при этом 

сохранять своё сияние. 

 Суть Света – правда.  

Суть тьмы – ложь.  

Потому противодействие неизбежно. Не только сознательные служители 

тьмы ополчаются на светоносцев, но и множества серой толпы, не желающие 

нарушать своих прогнивших устоев. 



 Обычно у них нет никакого снисхождения к инакомыслящему.  

   Стая серых и чёрных ворон белую готова заклевать до смерти, хотя она 

несёт им спасение.  

   Погрязшие в невежестве распинают светоносцев со злобой, завистью и 

злорадством. Но после того, как растерзали, возводят в святые 

   . И всё же истинный носитель Света, сердце которого наполнено Любовью, 

готов претерпеть до конца, не ожесточаясь, но сохраняя сострадание, 

прощение и великодушие, а также несломимость духа, независимо ни от 

чего.   

   Такие светочи в ночи и есть праведники, спасители мира, озаряющие 

человечество Фаворским Светом, побеждающие в себе тьму, и 

трансмутирующие её в сияние. 

 

1628     Опытный духовный руководитель стремится пробуждать в ученике 

максимальное проявление самодеятельности и самостоятельности.  

   Задача – научить твёрдо стоять на собственных ногах и идти своим Светом.  

      Чтобы чего-то достичь, следует проходить через испытания и трудности, 

и часто – на пределе напряжения. Такой подход к ученичеству приводит к 

лучшим результатам. Помощь заключается в том, что даётся максимальная 

возможность самосовершенствоваться и преодолевать себя.  

    Но вмешательство в Карму не допускается. 

 Поэтому жизнь ученика часто гораздо труднее, чем у других. 

       Истинный наставник учит самоотверженности – отвержению от всего 

личного, и сожжению эго на костре бескорыстного Служения. Лишь так 

можно развивать в себе огненные качества, освобождаться от лишнего 

балласта  и успешно восходить к вершинам. 

    Духовный ученик, прежде всего, утверждает в себе достоинство духа и 

твёрдость характера, не полагаясь ни на кого, но всего добиваясь своими 

усилиями. Все внешние обстоятельства рассматриваются и воспринимаются 

им как тренажёры, как возможность для успешного прохождения уроков. 

Немало вступивших на путь ученичества. Но не осознающие его сути 



предъявляют претензии не себе, но ведущему, пытаясь возложить на него 

свой груз, нередко лишаясь из-за этого руководства.  

Не иждивенцем должен быть ученик, а самоходом. 

 

1629  Принято считать, что Ашрам – это местонахождение святых, 

уединённых и далёких от мирской суеты, некая  замкнутая территория, 

ограждённая неприступными скалами и находящаяся в высоких заснеженных 

горах.  

     Однако Ашрамом может быть обычная квартира или даже комната, в 

которой постоянно и ритмично, на протяжении многих лет собираются 

единомышленники и общаются в духе, насыщая место элементами Света, 

создавая устойчивые духовные мыслеформы, особую атмосферу Благодати, 

чистоты, Любви и Радости.  

Ашрам – это духовный центр, который по незримому Лучу связан с 

Высшим Миром, с Учителем, с Иерархией, место                                  

коллективных молитв и медитаций. 

Поэтому при встречах единоустремлённых сердец происходит духовное 

общение не только друг с другом, но и с Высшим. Превращение обычного 

места в Цитадель духа требует немалых совместных усилий на протяжении 

многих лет, чтобы сияющие мыслеформы стали устойчивыми, а насыщение 

энергиями –мощным. Его благотворное воздействие может распространяться 

на огромные расстояния, а также на Тонкий мир. Оно не ограничено 

четырьмя стенами.  

Каждым принадлежащим к духовной Общине и всеми вместе 

укрепляется Храм Духа. 

Сердца как бы сращиваются, происходит взаимопроникновение. 

Строительный материал для Ашрама – Любовь, взаимодоверие и 

единоустремление.  

Духовный Ашрам есть прообраз Твердыни. 

Ашрамом правомерно назвать не только место, но и состояние духа.  

 



1630  В каждом дне сознание заполнено и насыщено обстоятельствами, 

окружением, ощущениями. Но поезд жизни стремительно движется вперёд. 

Мелькают верстовые столбы, меняются места, страны, и остаются от всего 

лишь мимолётные воспоминания и чувства.  

    Далеко не всё можно вспомнить, а только то, что запало в душу, что чему-

то научило, обогатило опытом и знаниями. Так, каждый прожитый день – 

уже прошлое, и как бы перестаёт существовать. Аналогично этому, при 

переходе в мир иной в прошлом остаётся земная жизнь.  

    Начинается жизнь надземная. От земной в памяти почти ничего не 

остаётся. Всё меняется и выглядит иначе. Условия совершенно другие. 

Физические объекты отсутствуют, хотя и могут оставаться в воображении, 

ибо в Тонком мире господствует мысль. От того, насколько она развита, к 

чему были устремления на земном плане, а также от уровня сознания зависит 

пребывание в Надземном. На самом деле каждый человек живёт в том мире, 

который сам себе создал, и окружён теми мыслеформами, которые 

утверждены в его сознании.  

   Сказанное «здесь сеем, там жнём» –  истинно.  

Поэтому так важно в земном воплощении забрасывать добрые зёрна для 

будущей жатвы. 

 

 

 

Запись  1. 7.2018 

 

1650     Когда применение эффекта Кирлиан при видении ауры станет 

доступным каждому, тьме приблизится конец. Ибо тёмные, лицемерно 

скрывающиеся под всевозможными масками, будут легко  обнаруживаться. 

Через проявленные аурические излучения будут видимы всем не только 

сознательные иерофанты тьмы – явные враги человечества, но и 

бессознательные гасители Света. Вредители, омрачённые, лгуны, 

ненавистники встанут перед необходимостью полностью перестроиться, 

измениться, причём, не внешне, но внутренне. Иначе их жизнь станет 

невыносимой. Так зло на Земле полностью вытиснется и перестанет 



существовать.  Благодаря современным достижениям нано технологий 

подобное нововведение стало совершенно реальным. Скоро громоздкие и 

малодоступные приборы Кирлиан преобразятся в аппликацию на небольших 

экранах гаджетов, и съёмка ауры станет доступна каждому, как ныне фото 

физических объектов.  

     Конечно, тёмные прилагают все усилия, чтобы подобное изобретение не 

стало общим достоянием. Но стремительный ход времени остановить 

невозможно.  

      Новая Эпоха Света требует кардинальных перемен в жизни и 

взаимоотношениях людей. 

 

1651    Прогресс человечества во многом зиждется на Культуре, проводником 

которой является искусство во всех его проявлениях.  

Целью и смыслом искусства должно быть творение Красоты. 

Лишь насыщаясь Красотой, можно восходить, ибо Высшие Сферы – её 

царство. 

    Все действия людей должны утверждать Красоту.  

Но ныне огромное количество талантливых и востребованных деятелей 

искусства преуспевают в творении безобразия. Псевдокультура перестала 

считаться с истинными человеческими ценностями. Тьмою, благодаря 

несметным материальным ресурсам, которыми она располагает, создаются и 

навязываются ложные приоритеты и понятия, когда нечто бездарное, но 

раскрученное современными технологиями пиара, продаётся за миллионы. 

Подобное искажение понятия Красоты может вести лишь к деградации.  

Однако в Замыслах Твердыни утверждено процветание и Культ Ура – 

Царство Света. 

Поэтому и дорога в будущее – светлое и прекрасное – будет проложена 

истинной Красотой и Светом.  

Красота – знак Великого Учителя. 

Несущие её в мир благословенны.  И утвердиться на ней заповедано каждому 

землянину.   



  

1652   Хо  чешь писать?  

Сядь неподвижно. Приведи астрал и ментал к молчанию. Освободи сознание 

от всего суетного, забудь все перипетии дней, все беспокойства и 

треволнения оставь.  

   Позволь Мне беспрепятственно Войти в твоё сердце.  

Не форсируй, подожди, пока не наступит абсолютное спокойствие. 

Постарайся визуализировать Лик Мой, и удерживать состояние благости. 

Первую появившуюся мысль или слово зафиксируй. За ним возникнут 

следующие. Будет задана тональность и тема.  

    Пока не нужно анализировать умом, пусть действует сердце, и пишет рука. 

Уловленные мысли, хотя  и преображаются в простые слова, но насыщены 

Моим Светом. Воспринятый текст может быть и недостаточно совершенным 

по форме, но мысль будет уловлена чётко и понятно.  

   Пусть в дальнейшем поработает над окончательным оформлением твой ум.  

Но на данном этапе сотрудничают – сотворят – наши сердца. 

Не нужно насилия над собой, но нужно доверие Мне полное, как и полное 

само отрешение. Даю подробности и нюансы этого со творческого процесса, 

Освещаю всевозможные грани для того, чтобы, прилагая свои 

индивидуальные наработки, применяя свои таланты и способности, ими 

могли воспользоваться и последователи. Если кого-то  вдохновит эта Запись, 

значит, сделана была не зря.  

    

1653  Б Чтобы общение с тем, к кому направлено сознание, происходило 

плодотворно, необходимо достичь замыкания двух полюсов. Нужна полная 

готовность к восприятию. Без безусловной веры это невозможно. Общение с 

находящимся в ином мире требует сознательности и особого духовного 

состояния. Речь  идёт не о медиумизме или психизме, в котором участвует 

эктоплазма, но об обмене мыслями на уровне высшего ментала. Для этого 

требуется пребывание не в бессознательном состоянии, но в высшей степени 

сознательности Индивидуальности. И общение может происходить 

исключительно от сердца к сердцу.  



    Попытки достичь этого умом, которому  высшие планы недоступны, 

бесполезны. Он предназначен, в основном, для земной деятельности. 

     Могут возразить о прозрении ума личности в Высшие Миры. Но это лишь 

следствие работы Индивидуальности, инструментом которой является 

сердце.  

     Налаживание связи с Сущностями Высших Сфер, с Учителем Незримым 

не происходит в одночасье. На это требуется не одно воплощение.  

    Также для контакта с ушедшими с земного плана нужны точки 

соприкосновения, определённая духовная (сердечная) связь. Безусловно, 

необходима преданность и непреклонное устремление.  

Наиболее прочны связи, выстроенные на сердечной Любви. Для неё не 

существует препятствий ни в мире сем, ни в мирах иных, ни между мирами.  

Сердечная Любовь есть ключ к Миру Огненному. 

 

1655  Наблюдение. Ухудшается слух и зрение. Возможно, кроме возрастной 

причины, это связано с обострением внутренних чувств. Ведь видение 

третьим глазом и улавливание мыслей за последние годы обострилось, хотя 

до абсолютной чёткости и постоянного предстояния ещё далеко. Видимо, на 

нынешнем этапе жизни именно такое восприятие важнее. Поэтому одно 

компенсирует другое. Можно развить в себе яснослышание – слышание 

голосов астрального мира.  

    Но  осознанное и целенаправленное улавливание мыслей – это нечто 

другое. Причём, не просто мыслей, а огненных мыслей Дальних Сфер, 

мыслей Учителя. Это даст возможность в Тонком Мире действовать мыслью 

высшей и выходить в Высшие слои Надземного.  

   Не связано ли ухудшение работы внешних органов с активизацией 

некоторых «внутренних», духовных центров, главным образом, Анахаты? 

При постоянном каждодневном устремлении к Владыке и фиксации Его 

мыслей восприятие утончается и развивается. Безусловно, сказывается Его 

непосредственная помощь.  

  Многого можно  достичь при дерзновении, устремлении и преданности.  

 



1656   Достичь космопространственного мышления вполне возможно. Для 

этого нужно, достигнув высокой степени визуализации, научиться 

переносить сознание в определённые избранные места, отдалённые от Земли, 

и, не ища земных аналогий, быть готовым к неземным ощущениям и  

состояниям. Естественно, при действии Индивидуальностью, 

сосредоточенной в сердце, требуется полное отрешение от личностного и 

меркантильного.  

   «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Когда мысль будет 

освобождена от всего привычного, появятся совершенно новые впечатления. 

Это значительно облегчит и расширит сознание.  

    Конечно, такое устремление мысли должно сопровождаться Учителем, ибо 

Сам Сказал: «Я Есть врата».  

    Он Учит, как постигать непостижимое и открывать невиданное. Благодаря  

постоянному устремлению к Владыке и улавливанию Его мыслей 

открываются невиданные перспективы и возникают грандиозные идеи, 

которые есть возможность с Ним осуществлять.   

 

1657                       Хочешь изменить мир – измени себя. 

Путь самосовершенствования тернист и долог.  

Точнее – вечен, ибо во всём – Беспредельность.  

 Жизнь даёт множество возможностей для работы над собой, для духовного 

роста. Ведь какого бы уровня ни достиг, работы всегда – непочатый край. 

Палитра качеств должна постоянно осветляться, в каждом следует достичь 

чистейших тонов. 

     Вступивший на духовную стезю относится к этому процессу совершенно 

сознательно и действует не спонтанно, а целенаправленно, в любых 

обстоятельствах находя возможность себя в чём-то улучшить, от чего-то 

вредного избавиться, что-то полезное обрести. При таком отношении к жизни 

всё – в  пользу и в рост. Когда растёт воля, выработаны направления и 

утверждены цели, преодолевать себя и обновляться становится легче.  



      Каждый день – очередная ступенька к заповеданной вершине. Так 

становятся гигантами духа. Внутреннее преображение себя влияет и на 

окружающий мир, изменяя всё вокруг в лучшую строну.  

Ведь и капля состав океана меняет.    

     

1658     Владыка Учит мыслить свободно, широко, всеобъемлюще, 

дерзновенно. Чтобы выйти на простор Беспредельности, необходимо 

разрушить все ограничения. Нелегко уйти от мыслей земных, но без этого не 

приобщиться к небесным.  

Полезно развивать творческое воображение. 

Мыслью можно строить Новый Мир, для чего старый нужно разрушить. 

Ведь обновление совершается, прежде всего, в мысли. И новые идеи – это 

плод свободного от прошлого мышления.  

    Новые проекты нужно чертить на чистом листе. 

 Новое вино нужно вливать в новые мехи.  

Твердыня Открыла человечеству дорогу к Новому Миру. 

Прошлое оставляется прошлому, ибо в будущем – всё.  

Мыслеформы грядущего обретают жизнь.  

Мы прошли полностью тёмный век, испытали страдания и муки, в которые 

нас ввергла тьма.  

Но ныне – переломный этап вступления в Эпоху Света.  

Каждый в своём сознании решает, к чему примкнуть.  

Отбор последний, потому исключительно важен. 

Всё, что исчерпало себя, обречено остаться на задворках Эволюции. 

Но принявшие в сердце мыслепотоки новых веяний принимают тем 

самым и условие входа во врата Нового Мира – озарение Светом 

завтрашнего дня и насыщение Радостью будущих свершений. 

 

 



 

Запись 2.7.2018 

1640     С:  Несколько снов наполненных символикой. В одном из них с кем-

то из наших стоял на крыше небоскрёба и наблюдал за звёздами, особенно за 

двумя большими, одна из которых как бы растворилась в небе у нас на глазах 

и исчезла. 

 

1640  Дети Мои. Получая помощь Свыше, спешите помочь ближним и 

дальним. Множества множеств в великой нужде. Люди жаждут хотя бы 

глоток Света.  

    Разве только ради озарения вас самих Наделяю громадой знаний? 

 О, нет.  

   Для того, чтобы делились ими, чтобы светили и озаряли путь идущим 

вослед. Могущим и желающим воспринимать следует давать полной мерой, 

но по уровню сознания и каноном «Господом твоим».  

К стремительно утверждающей свои позиции Эпохе Света нужно готовиться 

всем, в чьих сердцах теплится хоть искра.  

    Задача светоносцев – разжигать искры в пламена.  

И время так спешно.  

Ко встрече надвигающегося Света-Огня нужно самим воспылать.  

Для одних он станет Огнём животворным, для других поядающим.  

Ныне вы выступаете в роли спасителей душ. Поэтому каждый день  и каждая 

встреча должны быть проведены с максимальной пользой.  

   Служение во Благо, несение миру Света пусть будет главной задачей 

каждого, для кого небезразлична судьба планеты и человечества.  

Услышьте Зов, вои Мои, сотрудники огненные, и –                      

действуйте, действуйте, действуйте! 

 

1641    – О, Великая Матерь всех миров!  

Приникаю сердцем своим к Сердцу Твоему всеобъемлющему.  

Готовлюсь к встрече грядущего Века Света и Любви.  

Песнь духа сливается с Песней Твоей, озаряющей вечное Бытие, и потому 

Радости моей не описать.  

Безмолвная молитва звенит в благоуханном саду дивных роз, высаженных 

Тобою с неизречённой Любовью.  

О, Владычица Звездно пламенная, Отзовись!  



– Я в трепете сердца твоего. Дам сияние ауре, Подведу к Алтарю 

первозданному, Утолю жажду пламенами Божественных Сфер. И 

возликует дух устремлённого. 

 

1642    Многообразие во всём от былинки до галактик.  

И в этом – цель Божественного Проведения и суть Космического Творчества. 

Так выражает себя вечное «Я», живя в Беспредельности лаборатории Творца, 

где всё выстроено по единым Законам. И хотя всё повторяется, ничто 

неповторимо.  

Каждый миг – нов. 

 

1643      Живя в трёхмерном мире и полагаясь на земной разум, трудно 

осознать свою многомерность. А между тем, дух пребывает одновременно во 

всех существующих измерениях.  

Вернее – он вне измерений. А значит – вне границ пространств и времён.  

Ни верха, ни низа; ни вчера, ни сегодня, ни завтра.  

Вечное здесь и сейчас.  

Что бы ни представил, это уже существует. И неважно, где и когда возникло. 

Действительно – того, что не существует, представить невозможно. Как же 

постичь, что всё неизречённое и немыслимое сосредоточено в нас, в 

бесплотном духе, точке нашего «Я», той точке, которая на плане видимости 

зафиксирована быть не может?  

    Но в ней всё существует, и из неё всё исходит.  

Она есть зерно духа и место беспредельного творчества.  

Во внутреннем мире, в этом пространстве пустоты можно создавать 

абсолютно всё.  

Мыслетворчество не ограничено ничем плотным. Для него используется 

тончайшая материя мысли.  

Воображение, оформляемое волей. От того, насколько развита волевая 

мысль, насколько широко сознание, каковы духовные накопления, зависит 

это творчество.  

Дух устремляется творить по канонам Красоты и Гармонии.  

И особенно возможности духовного творчества открываются в Тонком мире, 

в условиях полной свободы. В этом смысле оставление земного тела является 

освобождением.  

    Для посвятивших земную жизнь искусству и духовным поискам в 

Надземном открываются невиданные перспективы.  



Цель эволюции человека – стать со-творцом Космоса.  

Жизнь на каждой планете с её воплощениями и раз воплощениями – школа, в 

которой постигаются эти основы и обретаются навыки и знания.  

Логосы планет и созвездий также прошли подобную школу.  

 

1644    Нельзя превращаться в рабов собственных мыслей и чувств. 

Овладение ими – задача первостепенная. 

От блуждающих бесконтрольно мыслей следует освобождаться. И никакие 

эмоции не должны доминировать в сознании, которое должно включать 

мысли и чувства высокие, светлые, созидательные. Для привлечения их 

требуются сознательные усилия, преодоление себя, жертва своими узко 

личными интересами. 

Как мыслишь, так и живёшь.  

Организованное мышление способствует накоплению психической энергии, 

улучшению духовных качеств, очищению и осветлению не только своего 

внутреннего пространства, но и окружающего. 

 

1645     Наблюдение. Вспоминается исповедь хорошего знакомого, ставшего 

безнадёжным наркоманом. До падения и деградации он был сильным, 

спортивным парнем, считавшим, что ему всё по плечу, что сможет 

справиться со всем. Потому и попробовал, затем ещё и ещё раз. Но настолько 

втянулся, что вырваться из сетей, которые сам себе расставил, уже был не в 

состоянии. С горечью сознавался, что хотел проверить свою силу воли, но 

переиграл самого себя. Стал совершенно безвольным и беззащитным, 

потеряв контроль над собой, вернее над мыслями, допущенными в сознание. 

Смертоносным ядом, без которого жить уже не мог, отравил кровь, а затем 

весь организм. Стал безвольной жертвой собственной самонадеянности, и 

открыл доступ одержателям, яро набросившимся на жертву. Все жизненные 

силы уходили на удовлетворение порока. И жизнь превратилась в кошмар. 

Так, допущенная малая мысль соблазна выросла в огромного монстра-

пожирателя, с которым бороться уже стало невозможно.  

Какой поучительный урок!  

Мысль может как освободить, так и поработить, устремляя к Свету или к 

тьме. 

 



1647       Ученику для успешного продвижения следует утвердиться на 

мысли, что всё на пути – в пользу и рост. И особенно то, что ущемляет 

астрал, хотя с обывательской точки зрения поощряется.  

     Также на определённом этапе ему предоставляется возможность пройти 

испытание благополучием и богатством, славой и властью. Это испытание 

одно из самых трудных и коварных, так как требуется преодолеть соблазны, 

что под силу далеко не всем.  

    Не прошедший его может быть отброшен далеко назад и стать ещё хуже, 

чем был до вступления на духовной путь. 

     Однако преодолевший делает огромный шаг вперёд.  

Потому такое испытание даётся достаточно подготовленным, утвердившимся 

в духе до такой степени, что уже ничто не может увести их с пути истинного. 

При любых жизненных условиях необходимо держаться Руки Ведущей. 

Особенно, когда в жизни всё складывается успешно, думаешь, что можешь 

сам устоять, и в Учителе больше не нуждаешься.  

     Именно в это время и в этих условиях тёмные прилагают все усилия, 

чтобы омрачить сознание и максимально пробудить самость, 

самонадеянность, гордыню – злейших врагов вступивших на  духовную 

стезю.  

                    Потому заповедана неусыпная бдительность. 

 

1648  Ничего удивительного в том, что наибольшую атаку тёмных сил 

приходится выдерживать борцам за справедливость, за правду, ибо это для 

тьмы – посягательство на их вотчину. Ведь она зиждется на лжи. 

      Люди, для которых честь, совесть и достоинство духа превыше всего, не 

могут никак смириться с разновидностями злодеяний – хитростью, обманом, 

лицемерием.  

    От воинов Владыки требуется проявление самоотверженности и мужества. 

Они должны иметь готовность жертвовать многим и перестрадать ради 

утверждения Света. 

    В Твердыне эти бесстрашные сотрудники отмечены особо и 

поддерживаются.  

    Для праведной борьбы за справедливость нужна непоколебимая воля и 

вера, что каждый бой, чем бы ни кончался, победен, так как отвоёвывается 

пространство Света. 

 



1649  (Утро) Сын Мой. Сегодня предстоит окунуться в суету сует, 

столкнуться с разного рода проблемами, далёкими от тех, чем живёшь 

каждодневно. Потому призывай все силы, чтобы удерживать внутренний 

Свет, контролировать свои чувства и мысли, думай постоянно о Моём 

Присутствии, как бы ни складывались внешние условия. 

    Удерживай Лик и каждое действие и слово Мною поверяй. Лишь в этом 

случае всё пройдёт успешно, то есть уроки духа, намеченные Мною, будут 

усвоены. 

    Ты сильным себя осознавай и могущим удерживать свои оболочки от 

излишних вибраций.  

   Волею нагнетай огненную мощь.  

Напоминаю о равновесии.  

Недопустимо ни при каких условиях проявлять слабость и терять 

самообладание.  

      Зарядись этими мыслями и знай, что день грядущий тебе готовит то, что 

дух готов принять и из чего должен выйти победителем.  

Безграничны возможности, если со Мною.  

Указ дан – действуй. 

 

1650  (вечер) Можно констатировать факт. Благодаря тому, что зарядил себя 

с утра и подготовился встречать всё спокойно и доброжелательно, без 

эмоций, и главное – в мыслях удерживать Учителя, испытания проходили 

почти нормально.  

    Несмотря на все «почти», тем не менее, ещё больше укрепился на 

осознании силы мыслей, слов и действий при контроле над ними и Высоком 

Присутствии.  

    Но не об одноразовых вспышках, а о постоянстве внутреннего настроя 

необходимо озаботиться.  

Значит и завтра, и послезавтра понадобится проявлять эти качества при 

всех обстоятельствах и встречах. 
 

Запись  3. 7.2018 

 

1670     Идти своим Светом – вот чему должен научиться ученик духовного 

пути. Потому Учитель периодически, как бы Оставляет его одного, чтобы 

обретённые знания были усвоены практически для дальнейшего пути.  

     И лишь на пределе напряжения приходит Его помощь. 



 Мощь духа куётся на испытаниях.  

Без самодеятельности и самостоятельности ученичество теряет всякий 

смысл.  

     Чем выше духовные достижения, тем сложнее испытания. 

  Гораздо легче работать с учеником, если он сам стремится преодолевать 

трудности и прилагает для этого все силы.  

       Таких чела называют самоходами.  

Конечно, это вовсе не означает, что он делает что-либо вопреки 

Наставлениям.  

    Наоборот – чётко исполняет Указы и Советы, не избегая повышенных 

трудностей.  

Самоходу Учитель может дать гораздо больше, чем не имеющим 

дерзновения самим и шагу ступить. 

 

1671       Существует много видов единения.  

Обычно объединяются ради какой-либо единой цели.  

    И наиболее плодотворно во всех отношениях единение ради Общего Блага, 

ради осуществления задач Иерархии Света.  

Для этого необходима максимальная согласованность между собой, и всех 

вместе – с Учителем.  

       Каждый коллективный труд ради мира поддерживается Твердыней.  

Есть много небесных помощников, которые способствуют устранению 

препятствий.  

     Однако подобные духовные Общины тёмным  ненавистны.  

Они прилагают все усилия и изыскивают любые возможности, чтобы не 

допустить осуществления светлых дел в единении и взаимосогласии.  

    Самый действенный способ нанесения вреда – разъединить, поселив 

раздор, и настроив друг против друга.  

И если раскол произошёл, все предыдущие достижения могут быть 

перечёркнуты, и Учитель Будет Вынужден оставить такую горе-общину. 

Потому так важно сохранять самые тёплые взаимоотношения, пресекая 

любую попытку тьмы впрыснуть яд обид, осуждений, недоверия. 

     Ныне время выявления и очищения рядов от тех, кто пребывать в 

коллективе единомышленников Света не способен, в ком сердце закупорено 

и качество самопожертвования отсутствует.  

Но для сплочённых единым порывом принести максимальную пользу миру 

открываются огромные перспективы со творческой деятельности. 



Осуществление Замыслов Твердыни в переходный период к Новой 

Эпохе может происходить руками и ногами преданных и 

сгармонизированных между собой сотрудников. 

 

1672      «Предоставьте мёртвым хоронить своих мертвецов».  

   Это сказано об отрицающих бессмертие. О тех, кто не видит иного смысла 

жизни, кроме погони за преходящими ценностями и пребывания в иллюзиях 

Майи. Не стремящиеся накапливать нетленные элементы духа на земном 

плане в Мире Тонком обрекают себя на пребывание истуканами. 

    Но прозревший духом приходит к осознанию себя – человека – чела в 

веках (вечного ученика) частицей беспредельного Космоса.  

    Для него временная жизнь в плотном теле – лишь эпизод в бесконечной 

чреде воплощений, а смена формы – лишь веха беспредельного пути.  

    Не о смертном теле его главная забота, но о духовных сокровищах, 

которые пополняются, благодаря этому инструменту.  

     Разумеется, для выполнения этой задачи инструмент должен быть 

исправным, здоровым и в достаточной мере сильным.  

    Астрал и ментал также должны находиться на службе Высшего «Я» и 

подчиняться ему, а не доминировать и властвовать. 

Человек призван осознать свою божественность и стремиться к 

раскрытию своего беспредельного потенциала. 
 

В этом и заключается цель эволюции человечества. 
 

    Для осознания этой истины требуется расширенное сознание. Оно 

поможет понять, что мы проходим не только через земные циклы, но и через 

Космические.  

                  И ныне Земля – лишь наше временное пристанище.  

  

1673     Обычно люди  придают мало значения словам, и ответственности за 

них не осознают. 

     Но задумавшиеся об их значимости относятся к словам серьёзно.  

Если в слово вкладывать волю, оно обретает реализационную силу.  

Этим пользуются гипнотизёры, внушая определённые мысли для совершения 

определённых действий.  

    Применяют силу слова и врачи в лечебных целях.  

Немало ораторов, способных манипулировать толпами.  



Но животворящим словом можно пользоваться и для 

самосовершенствования, для утверждения в себе огненных качеств духа. 

Сознание мощно реагирует на слова как на выражение волевой мысли. 

Повторяя многократно избранные слова  и формулы, можно преображать 

себя.  

     Например, утверждая ритмично и каждодневно: «сила – энергия – воля», 

можно настолько проникнуться этими живительными энергиями, что они 

станут чертами характера.  

Аналогично и со всеми остальными необходимыми духовными качествами: 

бесстрашие – мужество – самообладание;  

бескорыстие – сострадание – великодушие;  

преданность – устремление – Любовь;   

здоровье – молодость – гармония…   

При испытаниях и встречах в текущей жизни подобные слова должны 

всплывать в сознании и проявляться в действиях.  

Глубинная суть слов должна осознаваться как действующая сила, поэтому 

нужно избегать слов разрушительных и слов-паразитов.  

Слово, как мантру, как молитву следует применять с пользой для мира, а 

значит, и для себя самого.  

«Вначале было Слово» – универсальная формула творения на всех уровнях 

во всём Сущем.   

 

1674   Распущенность не допустима ни в чём. Астралу нельзя давать волю, 

ибо его ненасытность ни к чему хорошему не приводит. При  потакании 

своей низшей природе вызываются и усиливаются разрушительные энергии, 

с которыми на определённом этапе воля уже справиться не может. И тогда 

страсть захватывает власть, нарушается гармония, организм  приходит в 

негодность.  

     Но самое ужасное в том, что это неизбежно приводит к духовной 

деградации.   

    И после данного воплощения несчастный, попадая в низшие астральные 

слои, испытывает невообразимые муки, так как удовлетворить свои 

неуёмные желания в Тонком Мире нечем.  

     А ведь падение начиналось с малого попустительства, которое не было 

остановлено вовремя и превратилось в непреодолимого монстра.  

     Не справившемуся со своими пороками и в следующих воплощениях 

предстоит нести их до тех пор, пока не будут изжиты. Но как трудно 



преодолевать в себе то, что тянется как шлейф на протяжении многих 

жизней.  

Однако в драматической борьбе с кавернами духа необходимо преуспеть. 

Вступив на духовный путь, и чётко исполняя Наставления Учителя, 

вполне возможно недостатки преобразить в достоинства. 

 

1675   События в мире развиваются с огромной быстротой и нарастают 

подобно снежному кому, несущемуся вниз с горной вершины. 

     Знамение нынешнего времени – приход нового на смену всему 

отжившему и непригодному для дальнейшей эволюции.  

     Бедствия, катаклизмы, войны, террор – лики современности.  

Сама структура Земли и атмосфера претерпевают значительные изменения. С 

каждым днём усиливаются потоки пространственных лучей, в атмосферу 

Земли проникают новые невиданные доселе энергии. 

    Возрастает радиоактивность Солнца, пробуждаются  подземные огни.  

Не только на внешнем плане проявляется мощь преобразований, но и на 

Тонком.  

     В микрокосме каждого человека протекают процессы, благодаря которым 

идёт разделение по светотени – пригодности или непригодности к 

дальнейшей эволюции.  

   Планета и человечество преображаются силой Космической Иерархии.  

И никому не избежать последнего выбора. 

Не годы, но дни несут обновляющие энергии.  

И космический фактор прогрессивно возрастает.  

Тёмный Век Кали фактически находится в конвульсиях.  

Ростки будущего пробиваются везде, по всему лику Земли.  

   В последнем отборе стремительно восходят те, кому предстоит строить 

Новый Мир, и деградируют обречённые.  

От открытости или закрытости сердца зависит, куда устремится каждый 

человек.  

     Несущим Свет открываются невиданные перспективы творчества.  

Ими будет возводиться Будущий Храм.  

Радость сотрудничества, энтузиазм, желание послужить Общему Благу и 

преобразить планету в цветущий сад приведут к сплочению всех 

прогрессивных сил.   

Так, осознаем великие потрясения нынешнего времени как преддверие 

грядущих свершений.  



 

1676      Учение Живой Этики – безбрежный океан.  

Оно даёт вдохновение и способствует расширению сознания, открывая 

безграничные возможности творчества.  

     Проникновение в его глубину позволяет открывать всё новые и новые 

грани.  

Фиксировать потоки, нисходящие Свыше от Владыки, можно без конца.  

Все уловленные и зафиксированные мысли будут подтверждать Учение. 

Противоречий быть не может, так как Источник Един. 

Этот труд исключительно важен, ибо даёт Учению дыхание и привлекает к 

Нему страждущие сердца. Каждое время требует своего проникновения и 

освещения. 

     Много изменений происходит в нынешнем мире, причём, с огромной 

быстротой, и это требует живого обновлённого слова. 

    К тому же необходимо постоянно поддерживать и укреплять мост между 

мирами.  

     Незримый Учитель и ученик, способный быть с Ним в постоянной связи, 

и есть этот мост.  

     Потому подобный благословенный труд не должен прерываться. В 

определённом смысле он передаётся по эстафете. 

Для его лучшего осуществления требуется полно преданность, полно 

отдача и непоколебимая вера в то, что исполняешь Поручение    

Иерархии Света,                                                                                              

предпослав свою волю Воле Владыки. 

 
 

Запись  4.7.2018 

 

1671    Радостью не от мира сего возводится мост между мирами.  

Она царствует в Высших Сферах. Потому пребывая в ней, касаемся Музыки 

Сфер.  

Радость, как Любовь и Красота, по сути, есть Свет. Каждое проявление 

возвышенной Радости зажигает звезду на небосводе. Бесчисленные звёзды 

могут питать Радостью страждущие души. Люди стремятся к счастью, ища 

его вовне. Но оно внутри и именно выражается Радостью. Зачем же искать 

где-то, если можно просто утверждать в себе её независимо ни от чего.  



Радость – наша неприкосновенная принадлежность и суть нашего 

существования. Sat-Chit-Ananda – Бытие-Сознание-Радость.  

Осознаем Радость как Бытие, и Бытие как Радость.  

Пусть считают несведущие, что беспричинная радость есть глупость. Но 

Сказано: «Радость есть особая мудрость».  

    Именно в этом заключена великая истина. Птица счастья знает это и 

потому всегда поёт свою песню – песню Радости. Нужно лишь впустить её в 

своё сердце.  

Пусть она никогда не умолкает. 

 

1672    Играй, Владыка, на арфе семиструнной Духа моего. Настрою её 

наилучшим образом. Но осознаю, насколько несовершенен. 

Как ещё далеко до полного раскрытия семи огненных лотосов – 

чудодейственных звенящих струн. Однако с каждым сближением с Тобою к 

этой заветной цели становлюсь всё ближе.  

   Сумею, сумею, сумею, в конце концов, достичь такой чистоты и Света, 

чтобы всем своим существом обратился в Песнь Господню и слился с 

Божественной Музыкой Сфер, творимой Тобою. 

 

1673    Много сокровенного таится в глубине сознания. Нужно лишь 

углубиться в него, забросить в этот бездонный океан сеть – волевую мысль, и 

при достаточном сосредоточении улов не замедлит. Появятся образы, и 

придут нужные слова. Если настроен на Учителя, Он Поможет Извлечь из 

бесчисленных мыслей именно те, которые требуют освещения. Когда слил 

своё осознание с Сознанием Учителя, именно Его Мыслеформы и 

улавливаются. 

 

1674  Огненную энергию следует копить здесь, на земном плане, чтобы в 

Тонком мире, где она востребована в максимальной степени, был 

достаточный запас. В Надземном великое множество тех, кто не смог 

наполниться Агни, кто расточил все свои силы в погоне за меркантильными 

ценностями, которые с собою не взять.  

    Энергия растрачивалась на чувства, эмоции, удовлетворение алчных 

желаний, питание смертных оболочек.  

    Духовному и непреходящему ничего не оставлялось. Развоплощённые с 

пустой чашей накоплений влачат там жалкое существование.  



    Потому все неискажённые религии и Учения твердят о необходимости 

стремиться не к фальшивым, а истинным ценностям, востребованным во всех 

мирах и состояниях.  

    Учитель непрестанно Твердит о работе над огненными качествами и 

избавлении от тех, которые поглощают бесценную энергию, ибо именно 

огненные качества и есть те накопления, которые составляют Сокровище 

Камня.  

 

1675            «Умом Россию не понять…  

                                   В Россию можно только верить».    

                                                                                              (Ф.Тютчев).  

    Действительно, невозможно земному разуму, при очевидности всего 

происходящего в ней и с ней, принять утверждение о том, что именно эта 

страна станет ведущей человечество на пути духа.  

    Но для сердца, главный критерий которого – абсолютная вера в Сказанное 

Владыкой, это не вызывает никакого сомнения, ибо является 

действительностью будущего.  

    России в Новой Расе доверена миссия первопроходца.  

Она имеет огромный потенциал созидательной энергии. Несмотря на 

недостатки, её народу присуща высокая духовность. 

     Светлые Замыслы Твердыни будут осуществляться именно через русский 

народ, через Ивана Стотысячного, характерными чертами которого являются 

простота, самопожертвование, отвага, интуиция, сострадание и вера.  

     Именно в Новой Стране первой будет утверждено истинное братство. 

      В ней придут к единой Общине, к царству Любви и согласия.  

На её долю выпала борьба за судьбу всего мира, за утверждение Света на 

Земле.  

      Потому тьма на Страну Заповеданную яро ополчилась, стремясь нанести 

ей максимальный вред изнутри и снаружи – дискредитировать в глазах 

мировой общественности.  

Но всё сложится по Слову Владыки. 

И избранная Страна придёт к невиданному расцвету, а за нею и       весь мир. 

 

1677     В Новой Эпохе науке откроется широкая дорога. Достижения в 

различных областях будут напрямую связаны с изначальной – психической – 

энергией. Её космическое значение утвердится на неоспоримых результатах.  



     К мысли и её силе будет проявлено самое серьёзное отношение. Сметутся 

атавизмы прошлого, изменится сам подход к научным исследованиям.  

    Установится прямое и не отрицаемое сотрудничество с Космосом, главным 

образом, на ментальном плане.  

    Физические проявления, связи, контакты будут осознаваться как 

следствия.  

    Все деяния людей станут созидательными и направленными во имя добра, 

так как агрессия полностью устранится.  

     Все технические достижения направятся на мирные проекты, что откроет 

невиданные перспективы в развитии стран.  

    Благодаря новым видам энергии, экологически чистым, не связанным с 

выкачиванием нефти, являющейся кровью Земли, из её недр, прекратится 

противозаконное насилие над земной плотью. Она вздохнёт свободно.  

     Произойдёт сближение миров, земное срастётся с Надземным, что 

устранит главный вид невежества – страх смерти, так как люди осознают, что 

её не существует.  

Сознание человека расширится, будут допущены явления высшего порядка.  

     Живя по высшим духовным принципам, люди станут чище и светлее.  

     Придёт понимание беспредельных возможностей землян и необходимости 

сотрудничества с Высшими Силами ради мира и созидания.  

Слепая вера уступит место непреложным знаниям, что приведёт к 

освобождению от предрассудков и ханжества.  

    Материализм и идеализм в своём высшем выражении найдут единые точки 

соприкосновения, и это приведёт к истинной свободе мышления. 

 

1676     Ученик должен быть готов проходить путь самостоятельно, в 

одиночестве, когда Оставил Учитель, и помощь получить неоткуда. Для 

этого следует иметь свой внутренний Свет, и стоять на собственных ногах, 

быть полностью независимым.  

     Опыт жизни показал, что друзья, собирающиеся для постижения 

сокровенных знаний, вдохновлённые Учением, полные энтузиазма и желания 

применять его в жизни, лишившись наставника, не смогли продолжать путь, 

ибо так и не накопили своих огней.  

   Земные испытания на самостоятельность преодолеть не удалось. И 

разошлись, подавшись кто куда. И стало им ещё темнее, чем до того, как 

приблизились к Свету и пребывали в нём.  

     Осознавать это больно, но таковы условия ученичества.  



      Да, Круг единомышленников может быть временным, но Путь Духа 

вечен, и каждый должен его преодолевать сам.  

     Потому периодически Учитель на время Оставляет ученика, давая ему 

возможность проверить себя на огненные качества, которые тот сумел 

обрести. И это следует чётко осознавать, причём, не сомневаясь ни на миг, 

что не оставлен навсегда.  

    Ибо Сам Сказал: «Я с вами всегда – до скончания века».  

Ведь Владыка – Камень Вечного Основания.  

Он Есть Путь, Врата и Жизнь. 

 

1678  Камень преткновения многих изучающих Агни Йогу – неумение 

делиться сокровенными Знаниями. Многие, чувствуя, что знают то, о чём 

другие не ведают, пытаются ошарашить слушателей заявлениями, которые 

для неготовых сознаний могут быть разрушительны, вселить недоверие и 

отторжение. И это есть профанация, а вовсе не искреннее желание помочь 

встречным. В подобных случаях выдача откровений является вампиризмом, 

ибо подпитка идёт за счёт пробуждения интереса, удивления, шока от 

неожиданности, нарушения равновесия.        

     Такая безответственность может граничить с предательством. Потому 

давать сверх меры недопустимо. 

 Но как познать меру?  

– Не умом, но сердцем.   

                   Делиться необходимо по сознанию, соблюдая канон «Господом 

Твоим», без всякого самостного желания продемонстрировать свою 

компетентность и превосходство.  

Также запрещено воздействие на чужую волю.  

     Потому заповедана скромность, простота, чувство соизмеримости и 

сердечность.  

Делясь знаниями, следует осознавать ответственность, ибо негативных 

следствий от перебора не избежать – как получающему, так и дающему.   

 

1680   Ошибочно считать, что напряжение само по себе изнашивает нервы и 

истощает психическую энергию. На примере спортсменов, которые 

постоянно увеличивают нагрузки, доходя до предела напряжения и именно 

благодаря этому становятся сильнее, выносливее, энергичнее, т.е. энергию 

умножают, а не расточают, можно судить о пути духа и накоплении 



бесценной энергии – жизненных сил. Но изнашивают нервы и поглощают 

силы несдержанность, недисциплинированность, неритмичность.  

     Поэтому заповедано напряжённое равновесие и чёткий контроль над 

всеми своими проявлениями.  

Но нужно чувствовать свои возможности на каждом этапе и стараться не 

расходовать лишнее.  

    Всегда полезно руководствоваться правилом – лучше недобор, чем 

перебор.  

     Необходимо чувствовать и утверждать в себе не слабость, но силу и 

готовность справиться с любыми испытаниями, не раболепие, но 

достоинство духа.  

Дерзновение и постоянное устремление к новым достижениям – великая 

сила, ибо есть животворящий Огонь. 
 

 

Запись  5. 7.2018 

1681   Есть те, кто не решается приблизиться к Учению, считая себя 

несовершенными, недостойными и т.п. Но это грубейшая ошибка. Учитель 

Идёт не к тем, кто совершенен и в обретении знаний больше не нуждается, 

но к сирым и убогим, у кого множество недостатков. 

    И именно добровольное желание стать лучше, обрести огненные качества 

и избавиться от духовных изъянов понуждает учиться, постигать Основы, 

преодолевать себя.  

    Учитель Приглашает в воинство Света и Призывает к сотрудничеству 

горящих искренним желанием послужить во Благо и готовых пожертвовать 

собой и своим, несмотря на многие недостатки. В решающих боях Света с 

тьмой нужны самоотверженные вои. Потому вступившие на духовный 

путь должны, прежде всего, проявлять силу духа и решимость исполнять 

Указы.  

   Сама борьба с тьмой есть лучшая школа для светоносца. 

 Истинное постижение Учения может происходить не в теории, а на 

практике, в гуще жизни.  

     Обсуждениям и рассуждениям без применения – грош цена.  
 

Провозвестие Новой Эпохи предназначено и открыто для всех. Это 

путеводитель в будущее. 

Потому благословен каждый приблизившийся к Огненному Учению.  

 



1682    

ЗОВ СОКРОВЕННЫЙ 

 

В час утра услышу я Слово,  

И сердце моё запоёт.  

Как в дни предыдущие, снова  

Отправлюсь в чудесный полёт.  

 

Пробьюсь в синь безбрежного неба,  

К сиянию Дальних Миров.  

Сольются в одно быль и небыль,  

И тайны сорвётся покров.  

 

Вступлю в океан высшей Правды. 

Кристалл воспылает в груди. 

И снова воскликну: «О, Радость!»  

На Зов сокровенный: «Войди».  

 

Приблизившись сердцем к Владыке, 

и Светом наполнившись вновь, 

В сиянье чудесного Лика  

Его ощущаю Любовь. 

 

 

1683   Осознание нерушимости, бессмертия духа и необходимости проходить 

через всё, ради утверждения в себе нетленных качеств ведёт к преображению 

духа.  

     Также важно осознать, что Владыка Ведёт, и что бы ни происходило на 

жизненном пути, Ему Виднее. Ведь Силой Его всё творится, значит всё – к 

лучшему.  

     Не на этом ли основан героизм, когда человек сознательно вступает в 

смертный бой, не боясь того, что с ним может произойти. Его мощь – в 

знании, благодаря которому возжигаются духовные Огни. Лишь призраки 

иллюзорного мира могут наводить страх. 

Но Учитель является действительностью и ручательством Бессмертия 

сердца. 

 



1684   В самую сокровенную глубину Учения пока проникнуть невозможно. 

Даже занимающиеся с полной серьёзностью много лет ещё очень далеки от 

высших его слоёв, в которых зашифрованы тайные знаки и символы. 

      Проникнуться высшими идеалами Твердыни и приблизиться к уровню 

высших вибраций способны единицы.  

Но даже сам поток информации – неординарный  и для множеств 

совершенно новый – яро способствует расширению сознания. Раскрытие 

сокровенных тайн будет происходить по мере продвижения Сатья Юги в 

жизнь.  

И рассчитан этот процесс на тысячелетия. 

Антенна духа, настроенная непосредственно на Учителя, улавливает 

тончайшие вибрации.  

Но для этого нужно научиться слышать Глас Безмолвия, заставив замолчать 

оболочки.  

Количество людей, способных на это,  будет прогрессивно возрастать. И к 

концу Земного Круга подобными неординарными способностями будет 

обладать большинство человечества.  

 

1685      В нынешнее, исключительно важное время всюду ускоренно 

происходит выявление ликов – чёткое определение, кто есть кто. Не 

исключение и Рериховское Движение, проходящее ныне серьёзные 

испытания.  

    И среди тех, кто связан с Учением Живой Этики, также происходит  

разделение по светотени и отделение зёрен от плевел.  

Этот процесс очень болезненный. 

 Огромное значение в этом процессе имеет истинное почитание Посланников 

Белого Братства.  

    Без трепетного отношения к Владыке и глубокого понимания, кого Он 

собою Представляет, создавать группы или организации, причастные к Его 

Делу, и связывать себя с Его деятельностью и творчеством, не только 

бесперспективно, но и вредно, ибо граничит с предательством.  

   Использование материалов Учения исключительно ради денежных доходов 

или само возвышения также не приветствуется.  

   Очень вредят движению распри, раздоры, скандалы, клевета, ибо 

дискредитируют священные Имена.  

Это недопустимо ни в каком виде. 



Но поныне среди последователей Учения не прекращаются разборки и 

войны, сплетни и наветы, осуждения и обиды, возведённые в норму. 

     И происходит это не только среди рядовых членов, но именно среди 

самых авторитетных и знающих.  

Задумываются ли они об ответственности, последствиях и неизбежных 

кармических ударах?  

    Истинным рериховцам, преданным всем сердцем Делу Владыки и 

отдающим жертвенно свой труд и время, приходится нелегко.  

Тьма использует все возможности, чтобы не дать развиваться всему 

светлому.  

     Проникая в самый центр, стремится вселить сомнения, ослабить, 

обессилить и разъединить преданных сотрудников. 

 Но необходимо продержаться, во что бы то ни стало, ибо тьме приближается 

конец.  

   Поистине, сегодня вои Владыки находятся на самой передовой.  

 

1686   Деятельность светоносцев отличается тем, что они трудятся и 

действуют не ради себя, но ради других, ради мира, ради Света. Потому 

названа подобная деятельность пространственной. Светоносец, прежде всего, 

служитель Общего Блага.  

    Знающий Учителя все свои труды посвящает Ему.  

В нынешнее время — это исключительно важно, так как планета 

захвачена тьмой. 

Чтобы её одолеть, следует иметь внутреннее сияние, открытое сердце и 

излучать из себя Любовь.  

   Следует стремиться к победе внутри себя над всем, что омрачает.  

И в этом будет безусловная польза миру.  

   Путь светоносца – постоянное устремление к совершенству, к преодолению 

себя прошлого собой будущим.  

Это путь к своему высшему Идеалу. 

Потому несущий Свет не теоретик, но практик. Только таким образом могут 

возжигаться внутренние Огни и приноситься конкретная польза всему и 

всем.  

Одна из важнейших задач духовного ученика – действовать сознательно 

и целенаправленно, чётко исполняя                 Указания Учителя.  

Именно благодаря этому происходит стремительное восхождение. 

 



1687   Б   Как можно поддерживать равновесие окружающего, если сам 

неуравновешен? Не должно быть внутренней дисгармонии. И этому всегда 

следует уделять первостепенное внимание.  

Своими энергиями нужно владеть.  

В этом польза не только себе, но и миру.  

Избравший духовную стезю обязан постоянно преодолевать в себе хаос и 

учиться самообладанию и духовной дисциплине. 

Жизнь постоянно предоставляет массу возможностей укреплять огненные 

качества.  

    Беснующаяся тьма через своих посредников не упускает ни одного случая, 

чтобы вывести из себя.  

Именно эти моменты самые благоприятные для утверждения равновесия и 

проверки себя на прочность.  

    Духи, продвинутые и владеющие собой, исполняя Поручения Твердыни, 

бесстрашно идут в самые горячие точки и своим присутствием, и действиями 

погашают чёрные огни.  

    Даже стихийные бедствия могут предотвращаться энергией гармоничных и 

согласованных сердец единомышленников.  

Их исключительно мало, но не зря сказано, что без праведника нет граду 

стояния. 

Именно для того, чтобы это происходило, требуется пребывать в 

спокойствии и равновесии, а это задача не из лёгких.  

   Для поддержания Света и сжигания тьмы группы единомышленников, 

утвердившихся в единоустремлении создают в своём Кругу зону 

доброжелательности, взаимосогласия и астрально-ментальной тишины для 

принятия энергий Свыше.  

    Подобные Ашрамы положительно воздействуют на целые округи и 

являются звеньями межпланетной Цепи, поддерживающей гармонию мира.  

 

1688   Неверно считать, что при оставлении земного плана всё земле 

остаётся, и уходишь свободным. Ведь свобода не в наличии или отсутствии 

чего-либо, но в отношении ко всему.  

    Свобода или рабство исключительно в мыслях, в духе.  

Груз прошлого ещё долго сопровождает развоплощённых.  

   Множества не в состоянии от него окончательно избавиться.  

Но если ещё при жизни были приложены сознательные усилия к овладению 

качеством непривязанности, и осознана истинная ценность всего 



окружающего; если дух устремлялся к накоплению непреходящих, 

нетленных сокровищ, освобождение в Тонком мире от балласта происходит 

очень быстро.  

В сокровенных источниках Знаний, в Учении часто упоминается о 

важности направления мысли в момент Перехода. 

Но если нет готовности к свободе, нет верного понимания смысла жизни, но 

есть отрицание, неверие, преобладают астральные желания, стремление к 

материальному, а не к духовному, потребуется немало времени для 

адаптации в иных условиях существования.  

    Не сумевшие оторваться в мыслях от всего земного там влачат жалкое 

существование.  

Но мысли и мечты о Высших Мирах, о Беспредельности, об Учителе 

возносят к Высоким Сферам. 

Так, готовиться к Надземному необходимо ещё на земле, и главным образом 

– в мыслях, ибо в тонком мире господствует мысль.  

    Нужно стремится не к благо-получию, а к Благо-дати, т.е. к проявлению 

действенной Любви, ибо в Тонком мире она является самым ценным 

сокровищем.  

 

1689   Налаженное каждодневное Общение с Учителем способствует 

наращиванию духовной мощи.  

Это происходит как бы незаметно. 

    Но можно явно почувствовать, сравнивая нынешнее состояние духа с тем, 

что было в прежние годы.  

    Сознание расширилось, изменились внутренние ощущения, более чётко и 

верно оценивается состояние мира и происходящего.  

Сила мысли возросла, и возможности расширились. 

 Воздействие на рядом идущих и встречных стало иным, более мощным. Но 

также и ответственность возросла за каждое слово, мысль, чувство, и за то, 

чем занят, над чем трудишься. 

Призван быть созидателем, а не разрушителем. 

Значит, обретённую энергию волевой мысли следует направлять только на 

добро и воздерживаться от всего, что омрачает.  

Иначе приходится тут же получать обратные удары.  
 

 

Запись  6.7.2018 



1689 С.: Помогаю отцу (ушедшему почти 30 лет назад) в каком-то его деле. 

Он выглядит молодым и энергичным. Это было не воспоминание из 

прошлого, так как обстановка была совершенно другой. Чувствовался 

простор и свобода. 

 

1690                    Все люди доброй воли призваны к единению 

                                             вокруг Фокуса Иерархии.  

Сегодня, как никогда нужна консолидация сил.  

Сгущение тьмы в апогее. Злодеяния её слуг перешли все границы. Мир 

бушует во мраке.  

Потому единение вокруг Иерархии - это единственное решение.  

Твердыня Белого Братства может действовать на Земле через посредников, 

сотрудников огненных, объединённых в единый кулак. Но при 

разрозненности требуемых результатов не достичь. Без сплочённости рядов 

тьму не одолеть.  

Единение служителей Света, в каких бы точках планеты они ни 

находились, должно быть как между собой, так и с Иерархией. Так 

образуется действующий конус согласованных энергий, в вершине 

которого – Великий Владыка и Матерь Мира. 

Эту задачу осуществить нелегко, ибо сегодня далеко не все несущие Свет 

осознают в полной мере важности единства.  

Непрестанно звучит Призыв к сплочению, однако неизжитые свойства 

самости этому мешают.  

Но назрело время отбросить все амбиции и найти точки 

соприкосновения друг с другом. 

Иного не дано, ибо с каждым днём приближается заповеданный Срок.  

 

1691 Многие проявления на поверхности Земли связаны с подземными 

явлениями.  

Огни из недр рвутся наружу. Это выявляется в катаклизмах, наводнениях, 

цунами, землетрясениях и в потрясениях людских, вражде стран и народов, 

нетерпимости, агрессивности и жажде уничтожения друг друга. Одержание 

стало массовым и охватило половину человечества. Почти всё на планете 

разбалансировано.  

   Потому Твердыня прилагает неимоверные усилия, чтобы удержать её от 

взрыва.  



Человеческий фактор играет в этом процессе важнейшую роль. 

Разрушающую силу необходимо нейтрализовать созидательными энергиями. 

Тьма, собрав все свои ресурсы, старается удерживать землян в страхе и лжи, 

разжигая по всей планете черные огни войн и террора.  

Вся атмосфера Земли пронизана империлом.   

 Миллиарды людей неспособны преодолеть малодушие и трусость, потому 

правде предпочитают ложь, чем успешно пользуются тёмные силы.  

    Ныне происходит многократно ускоренное сворачивание Кармы, 

разделение по светотени, активизация сил, противоборствующих тьме.  

Мощь очистительного Огня, нисходящего с неба в виде лучей, прогрессивно 

возрастает.  

    Ныне время пробуждения и активизации пламенных сердец, готовых 

одолеть все поползновения тёмных и изменить мир к лучшему, следуя 

непреложному Зову Иерархии Света.  

В последней победной битве участвует весь Космос. 

 

1692                Полная свобода и беспрекословное повиновение.  

Духовный ученик должен вместить в сознание эту пару 

противоположностей. 

 Именно в этом заключена неизрёченная Сила, высшая Мудрость и истинная 

Красота.  

    Как иначе возможно неукоснительно следовать Воле Учителя и проявлять 

полную самостоятельность?  

Истинный воин духа подчиняет полностью свои оболочки, контролирует 

чувства и мысли, и одновременно абсолютно подчинён Ведущему, без 

всякого внутреннего сопротивления принимая любой Указ для 

беспрекословного исполнения. 

И чем сильнее его воля, тем больше способность вручать её                  

Воле Высшей. 

 

1693     Б  О достоинстве духа почаще нужно думать и настолько 

проникнуться этим огненным качеством, чтобы ничто не могло заставить им 

поступиться.  

Достоинство духа – это не игра на публику, а состояние, не зависящее ни 

от чего внешнего. 

     Оно синтетическое и включает в себя, кроме самоуважения, честность, 

совесть, бесстрашие, мужество, великодушие и др.  



Если это качество утверждено, то и уважение окружающих, встречных, 

друзей и врагов будет проявляться, как само собой разумеющееся.   
 

Достоинство духа также означает – быть достойным Ведущего. 
 

 Чувства, мысли, побуждения и поступки соответствуют этому свойству. 

Таков характер сильного духом человека, его суть.  

      Не имеет существенного значения, чем обладаем на физическом плане, но 

исключительно важно внутреннее содержание, осознание первенства духа 

надо всем.  

    При восхождении на эту ступень приходится преодолевать себя, свои 

недостатки, делать ошибки, спотыкаться, проявлять слабость, чтобы, в конце 

концов, оказаться на пьедестале победителя.  

А победителя не судят. 

Велика заслуга сумевшего, несмотря на все свои недостатки, прийти к 

достоинству духа и подчинить свою низшую природу.  

В этом и цель духовного пути – полностью очиститься от скверны, чтобы 

стать чистым, сияющим, незапятнанным ничем.  

     Если в сознании постоянно удерживать Учителя, т.е. предстоять пред 

Ним, достичь этого огненного качества гораздо легче.  

     Ведь при Его Присутствии недопустимо проявлять ничего недостойного 

даже в малой степени.  

Так приходят к  духовному преображению. 

 

1694    Ничего не стоит на месте. Всё течет, всё изменяется. 

Был старый век и подошёл к концу. 

В мир входят новые идеи. 

То, что считалось приемлемым и нормальным прежде, изжило себя и требует 

замены. Без освобождения от прошлого будущее не приблизится.  

Новый Век требует кардинальных перемен во всём и, прежде всего, во 

взаимоотношениях между людьми, народами, странами. 

Всё, что вело к братоубийственным войнам, к попранию незыблемых 

Законов – невежество, эгоизм, враждебность, воинственный пыл, 

нетерпимость и ненависть друг к другу – необходимо выбросить на свалку 

истории.  

Человечество вступило в Эпоху Света, в которой будет царствовать 

Любовь и взаимоуважение. 



Все люди – от мала до велика, от сирых и убогих до сильных мира сего – 

должны принять новые условия жизни. 

     Отбросив всё искажающее, омрачающее, ведущее к деградации, 

множества устремятся к истинным знаниям. 

Слепая вера должна стать зрячей.  

Предстоит торжество справедливости, потому всему ложному не останется 

места.  

А это значит – исчезнет тьма.  

Однако во врата Нового Мира войдут далеко не все.  

Каждому предоставлен свободный выбор. 

Человечество стоит на пороге великих перемен и великих свершений.  

 

1695 Наблюдение. Чувство нездоровья, внутренняя тяжесть. Трудно из-за 

болей сосредоточиться и настроиться на со творческую работу. Но 

преодолеваешь себя, забываешь обо всем и делаешь то, что делал каждый 

день без единого пропуска.  

   Ведь сказал Учитель: «Ничто не должно сбивать с ритма и нарушать 

ежедневного Предстояния».  

     Интересно отметить, что при подключении к этой работе боль куда-то 

уходит, забываешь о ней, принимая благотворную энергию. Приходится и 

усталость преодолевать, и проходить через бессонные ночи.  

    Но всё это не должно влиять на качество исполняемого Поручения.  

Дело Владыки – превыше всего. 

И даже если это происходит с большим напряжением, что ж – одолеем.  

Ведь, не сам – с Учителем. 

Это поможет укрепить огненные качества – выносливость, преданность, 

несломимость и твердость духа. 

Так выражается действенная Любовь. 

 

1696    В снах происходит интенсивное обучение, ускоренное прохождение 

того, что необходимо изжить, а что утвердить.  

   Испытания проходят под знаком.  

В сознании сохраняется то, что нужно для духовного роста. 

 Могут быть не только положительные ощущения, но и отрицательные. 

Однако и то и другое должно способствовать росту духа и расширению 

сознания.  



Пребывание во сне даёт возможность действовать подсознанию и 

сверхсознанию в Тонком мире. 

Невидимые миры становятся видимыми. Хотя фиксировать их и запоминать 

ощущения и впечатления удаётся очень редко.  

   Находящиеся на стезе духовного ученичества не теряют времени, и в снах 

так же чему-то учатся, работают со сновидениями, получают опыт, готовятся 

к жизни в Надземном мире.  

Но чтобы это происходило, требуется до засыпания настраивать себя на 

Учителя, или на путешествие в Высшие Сферы. 

 Тогда возможно избежать случайности попадания в низшие астральные 

слои.  

    Хотя и это бывает необходимо для совершенствования духовных качеств 

бесстрашия, находчивости, самообладания.  

Очень важно действовать своей мыслью и попадать в пространство тонких 

сфер по своему усмотрению.  

    Ни явь, ни сон для ученика не проходят впустую, но наполнены 

устремлением к знаниям и опыту.  

    Точное задание перед засыпанием способствует его выполнению. 

 Чётко задавая вопрос на волнующую тему, можно получить верный ответ. 

Постепенно, благодаря каждодневным усилиям, можно достичь при 

вхождении и выходе из сна непрерываемости сознания.  

Это путь к сознательному Бессмертию. 

Такое качество присуще Архату. 

 

1697   На всё Дам ответ, и на всё получишь объяснение, если воля будет 

непреклонной, и устремление ко Мне непоколебимо.  

По вере Даю и по готовности к восприятию. 

 Возьми целью Высочайшее.  

Над самыми высокими облаками и превыше поднебесных гор вихрем 

проносится дерзнувший путник, чтобы почерпнуть Божественную Влагу из 

чистейшего Источника Благодати.  

   Сумрак окутал долины, но вверху сияющее Солнце и фейерверк радуг 

Озарения.  

   Не Говорю о лёгкости полета к цели заветной, но Утверждаю о 

непреклонности воли.  

    Неумолчная Песнь Звезд зовёт вперёд и выше.  

Беспредельность – удел огненного духа.  



В Божественной Милости Владыки силы черпай.  

Крылья Любви донесут до Мира Огненного.  

Вдохновенно трепещет сердце позванного, сливаясь в унисон с      

Сердцем Позвавшего. 

 

1698       Смирение – не признак слабости и чувства безысходности, как 

может показаться, но – духовного величия и силы.  

Овладевая своими эмоциями и чувствами, т.е. астралом, смиренный 

побеждает не то и тех, кто его окружает, но самого себя.  

И это есть высочайшая победа духа. 

Не жалкий непротивленец, в бессилии опускающий руки перед злом, а воин 

Света, одолевающий тьму мощью духа, готовый всё претерпеть, но не 

сломиться и сохранить достоинство.  

Высшее выражение смирения – путь от Вифлеема до Голгофы – 

крестный Путь Христа, названного Великой Жертвой. 

 Терпя на всём царственном Пути величайшие страдания за други своя и 

безропотно Приняв смерть от тех, кого Cпасал, Он  смирением 

Трансмутировал низшие энергии в высшие.  

    Не Ожесточился ни на миг, и так Утвердил Бессмертие в духе.  

Показал своей жизнью, что к высшим духовным достижениям можно прийти 

именно через смирение, как выражение Божественной Любви.  

С-мир-ение (с миром ко всем и ко всему) –                                                                                

это полное самоотречение от благ мирских и обретение                                   

Благодати Небесной. 
 

Запись  7.7.2018 

1699     Ж  Друзья. Плоды совместных трудов уже очевидны. Также и 

осуществление предстоящих светлых замыслов станет непреложной 

действительностью. Шлю вам Радость сотрудничества между мирами, как 

дополнительную энергию. Чудесно наблюдать укрепление Ашрама и рост 

каждого из вас. Он не на поверхности, но в духе, и в этом вижу 

Божественную Красоту.  Дни нашей благотворной деятельности в самом 

разгаре, но впереди громада дел новых и полезных.  

Один их главных результатов общих усилий – духовное сближение            

друг с другом и с Учителем. 



Не бойтесь трудностей и испытаний, не останавливайтесь перед 

препятствиями. Относитесь к ним как к ступеням, а к  противодействующим 

силам – как к ускорителям.  

    Будущий Музей принесёт огромную кармическую пользу всем и каждому. 

Так проложим тропу и к нашему Храму Духа.  

    Подумайте о масштабе не местного, но планетного и даже Космического 

значения, и тогда будет с чем соизмерять.  

Потому поддерживайте это светлое начинание всеми силами и наполняйте 

идеи наших будущих проектов мыслями, в которых не должно 

присутствовать ни йоты сомнения.  

   Будьте в этих замыслах настолько убедительными, чтобы и те, с кем 

предстоит сотрудничать, озарялись безусловной верой в успех.  

   И разве может быть иначе, если с нами Камень Драгий, с нами 

единомышленники со всего мира, с нами светлые силы Тонких миров, с нами 

Сам Владыка и Иерархия Света?  

 

1700   Услышавший спешный Зов и откликнувшийся на него, возжелавший 

всем сердцем послужить Общему Благу, не жалея ни сил, ни времени, 

озарённый преданностью Владыке – поистине полезный сотрудник Сил 

Космоса, включённый в Иерархическую Цепь Света.  

Служители Твердыни проявляют себя, действуя на плане земном не только 

руками и ногами, но мыслями и главным образом – сердцем.  

Их созидательный труд приносит великую пользу миру. 

Это есть осуществление Агни Йоги в жизни.  

Благодаря этому сознание расширяется, и качества духа наращиваются 

естественным образом, наполняясь мудростью веков не только из книг, но и 

в благотворительной деятельности.  

Такие огненные труженики приобщаются к Пространственному Огню и 

помогают человечеству продвигаться по пути Эволюции.  

 

1701   Нисхождение Живого Огня – явление чуда, которое происходит 

ежегодно в Храме Гроба Господня.  

Он не жжёт, но возвещает о самом главном, чем должен жить человек на 

Земле.  

Высший Огонь соединяется с аурами пришедших ощутить 

Божественную Благодать. 



Нисхождение Огня испытал и Моисей, получив просветление и Указ 

исполнить великую Миссию не только для отдельного народа, но и для всего 

человечества.  

   Испытать нисхождение живого Огня возможно и от приближения к 

Владыке.   

Но чтобы приобщиться к такому Свету-Огню, который не опаляет, но 

вызывает пылание открытого сердца, необходимо наполниться 

несломимой верой, преданностью и Любовью, дерзновенным 

бесстрашием, чистотой помыслов и самоотречением. 

  

1702                                             Дети Мои.   

       Предупреждаю – каждое ваше слово действенно, от него может зависеть 

жизнь человека, или приближение к катастрофе, если оно произнесено с 

ненавистью и яростью, если несёт проклятье или ложь и клевету.  

   Не имеет существенного значения, к кому конкретно оно направлено, так 

как, вырвавшись в пространство, ищет реализации.  

    Не считайте также, что изречённое злобное слово останется для 

пославшего безнаказанным.  

Закон Кармы-Возмездия действует неукоснительно. 

И подобная безответственность может окончиться трагически для вас самих. 

Если у вас происходит что-то неладное, есть на то причина.  

   И, возможно, это – следствие неосмотрительно брошенного в ментальное 

пространство слова недостойного человека.  

    Особо Подчеркну, что стрельба вредоносными словами в виртуальном 

поле Интернета далеко небезобидна. И как бы вы ни скрывали своих имён, 

возмездия не избежать.  

   Потому Призываю к осторожности, ибо слово есть оружие, и часто 

страшнее пистолета.  

Но это оружие обоюдоострое и поражает не только тех, к кому 

направлено, но и тех, кто направил. 

 

1703           «Ах моська, знать она сильна, коль лает на слона».  

Действительно, немало недоброжелателей, желающих заставить замолчать и 

прекратить благословенный труд, навредить работе Круга, вставить клин во 

взаимоотношения сблизившихся во имя Света.  

    Выискивают компромат, стряпают блюда из клеветы и лжи, выдумывают 

всевозможные версии, дабы унизить, ударить побольнее, опорочить в глазах 



несведущих, оттолкнуть их от того Света, который могли бы почерпнуть. 

Папарацци от Агни Йоги муссируют и искажают бессовестно любой 

накопанный материал.  

Но кто силён против Моих, вершащих Дело Иерархии, отдавая 

безвозмездно свой жертвенный труд? 

Хотят навредить, разъединить, разрушить, настроить всех против, но лишь 

возвышают пиаром своим, лишь единство укрепляют, и стимулируют 

трудиться во имя Света ещё самоотверженней.  

               Действительно – ножки престола тоже нужны.  

 

1704   Талантливый скульптор из каменной глыбы способен создать шедевр, 

постепенно отсекая ненужные части и доводя задуманное изваяние до 

совершенства.  

     Аналогична работа над очищением, утончением и облагораживанием 

мышления.  

При постоянной напряжённой работе над качеством мысли её можно довести 

до высшей степени чёткости, красоты и гармонии.  

    Подобные мысли обладают огромной реализационной силой.  

Перед мыслителем открываются основы, тайны, сокрытые за семью замками, 

ибо он способен проникать в самую глубину сокровенных знаний.  

    Именно таким образом возможно запечатлеть Образ Учителя во 

внутреннем взоре, сделать его устойчивым и довести до максимальной 

живости, приблизиться к Высшим Мирам и строить сознательно и 

целенаправленно лучшее будущее.   

 

1705   Чтобы мыслить о Высшем, необходимо научиться отстраняться от 

всего личностного, земного, суетного.  

Этому способствует уединение. 

Однако время отшельников отошло в прошлое. 

Ныне духовно устремлённым ставится задача являть устремление в центре 

текущей жизни, в сутолоке толп.  

    Именно при этих условиях внутренняя борьба достигает наибольшего 

напряжения.  

Взявшийся исполнить эту задачу должен довести её до конца, ибо Храм 

Духа необходимо выстроить, несмотря на помехи. 

Нужно настолько утвердиться в устремлении, чтобы всё окружающее не 

мешало, а способствовало этому. 



 Решение проблемы в совмещении мирской жизни, в которой требуется 

зарабатывать, быть семьянином, исполнять дхарму, одним словом быть 

таким, как все, с духовным бескорыстным и самоотверженным трудом. 

Крылья духа нужно растить в обычной каждодневной жизни, которая 

предоставляет чудесные условия для работы над огненными качествами 

духа, ибо постоянно приходится преодолевать то, что тянет вниз и 

удерживать себя на верхней планке.  

    Чтобы этого достичь, всегда следует сохранять непреклонную веру в то, 

что принадлежишь не только земному, но и Надземному миру.  

Этому способствует постоянное торжественное предстояние перед 

Учителем.  

Ставится задача – пребывая в мире сем, быть одновременно не от мира сего.   

 

1706   Б   Ученики духовного пути отличаются от остальных тем, что не 

склоняются перед трудными обстоятельствами, но радуются им и принимают 

безропотно, как возможность преодоления себя.  

Подобная точка зрения необычна. 

Но ведь избран путь необычности, ускоряющий продвижение многократно. 

Ступени к вершинам приходится преодолевать на пределе напряжения. 

Испытаний во всех направлениях великое множество. 

Тяготы жизни возникают на каждом шагу. Но ничто не должно 

останавливать или тянуть назад.  

Высоко продвинутые духи должны пройти также и испытание 

благополучием.  

Оно одно из самых сложных и опасных, так как не прошедший его 

отбрасывается далеко назад, и достижения, для которых требовалось немало 

воплощений, теряются.  

   Потому необходимо настолько утвердиться на непреклонности 

устремления, чтобы не попасть во власть заманчивых соблазнов. 

Вырабатывается независимость от любых условий, и обывательская точка 

зрения о плохом и хорошем полностью устраняется, ибо для устремлённого в 

духе – всё во благо и в рост.  

Можно иметь всё, но лишь тогда, когда ничего не будет считаться своим. 

В поступательном восхождении не должно быть лишнего балласта.  

И не в вещах и внешних условиях дело, а в отношении к ним, в уровне 

сознания, понимании приоритетов и предпочтений.  



Нужно уметь расставаться со всем без всякого сожаления, ибо не 

привязанность ни к чему – условие свободы.  

Тогда и переход в Тонкий мир будет лёгким, и полёт к Высшим Сферам 

стремительным.  

Так путь духовного ученичества – есть путь к духовной свободе, как в мире 

сем, так и в иных мирах.  

Огненные Сферы открываются тем, кто ничем не связан. 

 

1707        Трудно достичь визуализации Лика.  

Но, если при любой возможности устремлять взор на портретное 

изображение, Данное Владыкой, и ныне доступное каждому, подробности 

запечатлеются в памяти – до рисунка в мозгу.  

   Но очень важно при этом стараться визуализировать Облик в районе 

сердца, как бы переносить его туда.  

Первым признаком успеха в этом направлении будет особый сердечный 

трепет, когда изображение будет как бы оживать, вызывая внутреннее 

благоговение и Радость. 

Именно это ощущение будет возникать впоследствии  даже тогда, когда 

портрета перед глазами нет.  

    При первых попытках нелегко сознание с присутствующим в нём Ликом 

переносить в район груди.  

Легче этого достичь, сосредотачиваясь в районе надбровья.  

Но и это, при установленном каждодневном ритме и постоянстве 

преодолимо.  

   Задача в том, чтобы внутреннее видение можно было вызывать везде и при 

любых условиях.  

Не внешнее изображение, но именно внутреннее – в этом суть. 

Требуется достичь максимальной чёткости изображения.  

Нужна определённая сила волевой мысли, когда уже ничто не может 

отклонить от предстояния перед Владыкой.  

   Многие, приблизившиеся к Учению, не считают важным и необходимым 

тратить время на подобную ментальную работу. 

 Полагают, что вполне достаточно прорабатывать шлоки Учения и только 

читать об Учителе, видя в Нём нечто абстрактное, недоступное и 

непостижимое.  

Однако, такое мнение ошибочно. 



 Именно Учитель в сердце Может помочь стремительному продвижению 

духа на пути ученичества.  

Постоянные мысли о Нём и желание Его Присутствия во всех жизненных 

явлениях исключительно важны, и на определённом этапе необходимы. 

 Ведь это не просто мысли, воображение, представление, но именно 

пребывание в непосредственной связи с Учителем незримым глазами 

земными, но зримым глазами сердца.  

    Каждый через призму своей Индивидуальности может видеть в Лике свои 

нюансы.  

Но именно энергии Учителя, Его Луч должны стать не просто 

воображаемыми, но безусловными и действительными.  

Это будет значительным шагом на духовном пути – победой духа над 

плотью, победой высшего над низшим. 
 

 
 

Запись  8. 7.2018 

1710   Воображение, доведённое до высокой степени визуализации, – 

огромная сила. Его желательно развивать постоянно, не упуская 

возможности упражняться.  

   Это не просто мечтания и фантазии, но занятие очень полезное. Благодаря 

развитому воображению можно многого достичь в жизни, и особенно в 

творчестве, в духовных устремлениях. К тому же, именно оно востребовано 

больше всего остального в Тонком мире. 

     Развитие воображения идёт параллельно с укреплением волевой мысли. 

Силой мысли можно действовать сознательно и целенаправленно, используя 

чёткую визуализацию образов.  

Мыслью можно проникать сквозь всё и во всё. 

 Опыты передачи мыслей на расстояние основаны на этой способности. 

Воображением, поддержанным волевой мыслью, можно переноситься в 

Дальние Миры и постигать непознанное. Благодаря чётко работающей мысли 

– орудию  духа – совершаются  открытия.   

Развивая в себе силу мысли, следует всегда заботиться о том, чтобы она 

была ясно сияющей. 

Ибо концентрированной волевой мыслью, поддержанной воображением, 

можно не только созидать, но и разрушать, не только нести добро, но и зло. 



 Но мы говорим о несущих и утверждающих своими помыслами Свет и 

благо.  

 

1711   Наблюдение. На субботней встрече перед медитацией обсуждался 

вопрос о гармонизации и согласованности, о стройности хора и того, что 

даже один диссонанс может нарушить весь строй и перечеркнуть общие 

усилия. Но когда было произнесено наставление, и все настроились на 

торжественный лад, один из участников высказал недовольство и 

совершенно неуместный упрёк, что было явным нарушением всего настроя, и 

в данном случае недопустимо. Это подобно тому, как на оголённый провод 

высокого напряжения плеснуть водой. Можно сказать, что именно 

произошедшее было живой иллюстрацией к беседе о вреде диссонансов. 

Однако все проявили сдержанность, что свидетельствует об осознании 

важности коллективной медитации. Так проходим школу духовной Общины.  

Во время неё в центр Круга, где находился Камень, поместили мысленно 

детей из Таиланда, долгое время находящихся в пещере, откуда их 

невозможно было высвободить. Утром следующего дня было сообщено об их 

спасении. Это свидетельствует о силе коллективной волевой мысли 

открытых сердец. Конечно, можно относиться к подобному как угодно, 

говорить о совпадении, о том, что этого добились спасатели и т.д. Но в 

действенной мощи сознательной волевой мысли и помощи 

единоустремлённых сердец, объединённых с Высшими Силами, сомневаться 

не стоит.  

 

1712   Оглянись вокруг. Как прекрасен мир! Услышь песнь ветров, и в 

шелесте трав улови Божественные звуки. Голоса птиц слились в хор единый, 

порождая каждый миг неповторимые узоры живой музыки. Где легко – лети, 

где непроходимые чащи – возносись духом. А если тьма обступила – к 

Сердцу Любимого устремись. Во всём видимом и слышимом Его 

Присутствием озарись. Горы, пустыни, леса промелькнут, города и посёлки. 

Цепями счастий и несчастий земных закован. Их сбрось, ибо то и другое и 

есть принадлежность рабов. Но счастье Владыки иное, поверх – там, где 

правит Любовь. В пространстве свободы оно. К нему Его Зов непрестанный. 

По праву нам счастье дано, по благословенью Брахмана.  

Где ухо твоё, чтоб услышать? 

 Где очи твои, чтоб узреть?  



Пусть сердце свершеньями дышит, поправ жизнью вечною смерть. Всё 

дальше, всё круче, всё выше! 

 

1713        Враги даются по силам.  

Нужно осознавать их уровень, чтобы не преуменьшить и не преувеличить. В 

любом случае требуется проявлять силу и бесстрашие, а также 

чувствознание, дабы не стрелять по воробьям из пушки.  

    Враг может быть не только силён, но коварен и хитёр.  

Потому так важно всегда быть со Мною, ибо Я Приведу к победе. Это не 

означает – полностью возложить себя на плечи Мои, чтобы нёс. Ибо ученик, 

прежде всего, – самоход. 

Но знание, что рядом, что на пределе напряжения Подхвачу, пусть силы 

преумножит.  

Приму участие, однако восходить к вершинам,  преодолевать препятствия, 

побеждать недоброжелателей должен сам.  

Только так растёт духовная мощь.  

 

1714   Мысль есть энергия. При овладении мыслью её можно успешно 

применять, передавать на расстояние, совершать ею определённые процессы 

на ментальном плане.  

Действовать ею  может и группа, если спаяна и едино устремлена. Сила 

коллективного воздействия многократно выше и значительно превышает 

количество участников.  

    Такой объединённой в едином устремлении силой может действовать и 

целая страна, и народ.  

 При спаянности есть возможность даже управлять стихиями.  

Придёт время, когда единомышленники смогут концентрированной энергией 

мысли регулировать климат и успешно участвовать в других природных 

процессах.  

    Но сила волевой мысли должна применяться исключительно в 

созидательных целях.  

     Сатья Юга открывает пути к объединению сердец, вошедших во врата 

Нового Мира.  

Потому главными задачами, указанными в Провозвестии, являются 

овладение мыслью и единение стран и народов на духовных основах. 



  Для этого земное пространство на всех планах должно очиститься от 

негативных явлений, от нагромождений тьмы и всех порождений 

исторгнутого князя мира.  

 

1715   Ошибка многих изучающих Агни Йогу в том, что они вместо того, 

чтобы проникнуть в суть Учения, сосредотачиваются на форме, обсуждают 

литературный стиль, выискивают несоответствия, пытаются разоблачать, 

следуя лишь формальной логике, одним словом – умствуют.  

    Но земным умом духовных знаний не обрести.  

Одним теоретизированием выше формальностей не подняться. Постижение 

строится на беспрекословной воле, абсолютном доверии Учителю и 

осуществлении Учения на практике. 

Даже не обладая интеллектом, можно значительно продвинуться в 

понимании Учения Живой Этики проявлением простой действенной Любви.  

Ибо именно Любовь способствует скорейшему приближению к Учителю 

Света, что является истинным достижением духа. 

 

1717      Многое из того, от чего можно и нужно избавиться на земном плане, 

в плотных условиях, на тонком – почти невозможно.      Оставившие этот мир 

в Надземном магнитно притягиваются к тем энергообразованиям, которые 

были созданы устремлением их мыслей при жизни.  

    Живущие низшими страстями попадают в низшие слои астрала, 

пребывающие во зле втягиваются в воронки тьмы.  

    Но стремящиеся к высшему и развившие огненные качества духа 

соответственно оказываются в слоях, близких к Миру Огненному.  

Здесь сеем, там жнём. 

Причём, в Тонком мире всё обострено – ведь это уже не зёрна, а плоды.  

    Тёмные не упускают ни одной возможности втянуть в свой стан, используя 

любое проявление слабости. 

     Устремление же к Свету требует постоянных усилий и преодоления своей 

низшей природы.  

Во тьму скатываются, но ко Свету восходят в непрестанной борьбе с самим 

собой.  

Глубокое осознание, насколько важно для будущего избавление от вредных 

наростов и развитие в себе лучших качеств, умножает силы и способствует 

преодолению тёмных воздействий.  



    Неся сознательно в себе Свет Учителя, и распознавая, откуда исходит 

вредительство, можно успешно отражать атаки.  

Во всех жизненных проявлениях на земле нужно руководствоваться 

высокими принципами, прокладывая путь к Высшим Мирам. 

 

1718      Понятие «хаос» можно трактовать с двух позиций –– с космической 

и человеческой.  

    В первом понимании это – Нечто ещё не проявленное в форме, требующее 

преобразования, превращения Хаоса  в Теос.  

Во втором – то, с чем необходимо бороться и от чего избавляться на плане 

земном.  

   Это отрицательные качества человека, проявление невежества, 

бесчеловечности, грубости, отсутствие организованности, несоответствие 

мыслей и действий.  

Так как хаос носит разрушительный характер, ему нужно противостоять, 

преодолевать в себе и окружающих.  

Но поныне люди вместо того, чтобы созидать и жить в мире, создают везде 

очаги хаоса и разрушения.  

Войны происходят в душах людских, в семьях, между странами, народами и 

религиями.  

    Это привлекает разрушающие энергии из пространства.  

В уходящей Кали Юге очень много хаотичного, требующего преодоления и 

исправления.  

   Новый Век принесёт избавление от хаоса.  

Но для этого нужно устранить его во внутреннем мире людей.  

И начинать каждый должен с самого себя. 

 

1719   Очень важно сохранять спокойствие при любых жизненных ситуациях.  

    Необходимо спокойствие и при отходе ко сну, чтобы на тонком плане не 

попадать в вихри разрушительных энергий.  

После будоражащих астрал ссор и скандалов или возбуждённого внутреннего 

брожения при переходе ко сну эманации сохраняются и магнитно 

притягивают к подобным же хаотическим слоям, что отрицательно 

сказывается на психическом и физическом состоянии. Потому и преследуют 

кошмары.  

После перехода Великих Границ человек оказывается в привычном для его 

мыслей пространстве.  



Так, живущий низшими вибрациями попадает в хаотичные слои «кошмарных 

снов».  

Живущий устремлениями высшими – в слои, подобные снам прекрасным.  

В мир Красоты и гармонии вводят мысли о прекрасном, светлом, 

возвышенном. 

     Кроме того, озаряться чудесной мечтой, стремиться пребывать в 

равновесии и доброжелательности исключительно полезно для психического 

и физического здоровья.  

Если дни проходят без раздражения, общение и встречи – в добре и Любви, 

это может быть панацеей от многих заболеваний. 

Подобное укрепление духовного состояния важно и для будущей жизни в 

Надземном. 

 

1720       Дети Мои, стремящиеся к Свету.  

Чудесное время ждёт впереди.  

Однако нужно претерпеть, выстоять в этот труднейший переходный к Сатья 

Юге период; но не отсиживаться в стороне, а действовать во имя лучшего 

будущего. 

    Перед наступлением Эпохи Света происходит полное выявление того, что 

непригодно для дальнейшей эволюции.  

   Тьма должна показать себя полностью, во всей своей неприглядности и 

уродстве.  

Каждый проявится и встанет перед последним выбором.  

Всё непотребное всплывёт наружу.  

Ныне мощно усиливаются полюса притяжения.  

Свет тянется к Свету, тьма – ко тьме.  

Сегодня можно наблюдать, как возрастают безумства тёмных. Они пытаются 

любым способом продлить свою агонию.  

Но неизбежное грядёт, приближаясь с каждым днём.  

Как и было предначертано, тьма самоуничтожится, и дорога к Свету 

откроется всем, кто к нему устремлён.  

Решающий бой происходит не только на земном, но и в большей степени на 

тонком плане.  

И час победы, окончательной и бесповоротной, близок. 
 

 

 



Запись  14.7.2018 

1759  Ж  Родные мои. Осознание, что Учитель с нами, ближе близкого, 

утысячеряет силы. Действительно, Он Проводит через лабиринты судьбы и 

Уберегает от множества бед. Многим ли из тех, кто вас окружает, с кем вы 

ежедневно общаетесь, это ведомо? И какое счастье, что открыли для себя то, 

что является самым главным и насущным в жизни. Задумайтесь, для чего 

приблизились. Разве только для себя самих? Не для того ли, чтобы Свет 

Владыки, которым озарены, нести в страждущий мир, согревать каждого, с 

кем сталкивает жизнь? Нет встреч случайных. И каждый на жизненном пути 

нуждается в Любви. Потому с любым, кто оказался рядом, старайтесь 

делиться Светом, воспринимаемым Свыше, и теплом своего сердца. В 

духовной пище, которой вы напитываетесь благодаря Учению, есть великая 

нужда у множеств и множеств. У вас широкое поле деятельности. Мысль, 

слово, действие – ваше пространство. Сеять зёрна добра можно и нужно 

всегда и везде. Ничто не может помешать Служению Общему Благу, кроме 

эгоизма, гордыни, высокомерия и презрения к кому-либо. Но именно 

избавлению от этих духовных изъянов и учит Учение Живой Этики, к этому 

постоянно устремляет Учитель. Об этом не устаю повторять и я. Станьте 

истинными агнийогами и подтверждайте каждодневно этот статус 

открытыми сердцами и добрыми делами. Именно этого ждёт от всех Своих 

Великий Владыка. 

 

1760 Наросты духовные – это то, что несёт человек в себе не только в 

воплощении, но и в развоплощенном состоянии. Но как они возникают и 

закрепляются, в чём причины? В том, что плотные оболочки стремятся 

удовлетворить себя, игнорируя Высшее «Я». Тела хотят получать сверх 

меры, предаваться  излишествам, нарушать запреты и переходят 

непозволительные границы. Обжорство, пьянство, бессовестность, желание 

взять побольше, не давая никому ничего и т.д. и т.п. Но тела умирают, дух же 

пожинает плоды их непотребных деяний. В надземном преодолевать свои 

пороки, страсти, дурные наклонности почти невозможно. И это приводит к 

огромным мукам, ибо вредные свойства ещё более обостряются. Таковы 

результаты потакания своей низшей природе, стремящейся нарушать 

незыблемые Законы. Человек превращается в раба собственных страстей и 

неуёмных желаний, которые удовлетворять при отсутствии соответствующих 



инструментов (тел) невозможно. Поэтому так важно избавляться от 

недостатков, и наращивать положительные качества, полезные во всех мирах 

и состояниях, находясь ещё на земле.  

 

1761 Сын мой. Пусть не гложут тебя проблемы, связанные с заработками. 

Позабочусь сам. Углубление в Дело Моё требует отречения. И потери 

неизбежны, ибо на двух стульях не усидишь. Каждый час, посвященный 

труду во Имя Моё, на нынешнем этапе миллионнократно ценнее и важнее 

всего остального. Не зря Прошу не отвлекаться и не сожалеть о том, что мог 

ба приложить себя в чём-то другом. Осознавай значимость нынешнего 

времени. Давал, Даю и Буду Давать всё необходимое, и более того. Пойми, 

как мало тех, кто цементирует пространство Моим Светом, и как высока цена 

таких самоотверженных и преданных тружеников. Каждая минута, отданная 

исполнению Поручения, бесценна. Могут недоумевать: зачем так много 

записывается, и стоит ли тратить время на бесконечные повторения того, что 

уже зафиксировано во многих других источниках? Но ведь в то время, когда 

записываются огненные мысли, яро действует Мой Луч, и происходит 

интенсивная работа на ментальном плане, укрепляются мыслеформы и 

понятия, необходимые для настоящего и будущего. Планета насыщается 

теми эманациями, которые должны утвердиться на земном плане, а 

повторяемые мыслеформы – в сознаниях людских до рисунка в мозгу и 

сердце. Без действующих самоотверженных сотрудников это невозможно. И 

наиболее полезны сознательные труженики. Сын мой, знай, что любая 

отвлекающая от Дела Моего мысль не в пользу нашему сотворчеству. 

Потому никаким нашептываниям не поддавайся. Жду от тебя абсолютного 

доверия и максимальной самоотдачи. Жду, но волен выбирать сам. И перед 

выбором стоишь каждый миг своей жизни.  

 

1762 Молитва моя к Тебе, Любимый, сердца мантрам отбивается в каждом 

ударе пульса. Ты для меня – всё. И Солнца лучи меркнут, когда в твоем Луче 

пребываю. Наполняюсь сиянием неизреченным. Ты путь мне Указал – и 

обратился к Свету всем своим существом. Всё, всё оставляю, восходя к 

Чертогам Твоим, иначе не взобраться. Твой Глас Безмолвный и моё 

обрамляющее огненную мысль слово сливаются воедино. И это молитва моя. 

Где земля, где небо? Где день, где ночь? Где я, где не я? Только Лик твой 



глаза различают. И Песню Твою сердце поёт в вечном ритме мантры 

озарения: «Люб-лю Те-бя, Вла-ды-ка! – Люб-лю Те-бя, Вла-ды-ка! – Люб-лю 

Те-бя, Вла-ды-ка! Быть в Тебе, как Ты во мне, учусь и взываю всеми 

фибрами души – не Оставь меня, Отец-Наставник. Помоги видеть Тебя во 

всём, слышать Тебя всегда и чувствовать Твоё Присутствие постоянно. Куда 

уйду без Тебя? В бездну мрака. Но с Тобой – вознесусь к сияющим 

вершинам. Ты – Врата Беспредельности. Раствориться в Тебе и утонуть в 

океане Твоего Счастья, ставшего и моим – что может быть чудеснее!? 

АОУМ. 

 

1763 Учу идти в будущее с полной уверенностью и абсолютным знанием, что 

оно прекрасно. Не нужно отвлекаться на пыль придорожную, оглядываться, 

сомневаться. Мой Маяк впереди, на него и следует настраивать сознание. 

Какими бы тяжкими ни были условия нынешние, они временны и 

преходящи. Мелькают верстовые столбы, хорошее сменяется плохим; удачи 

неудачами; радости огорчениями. Но разве столь важно всё это, если цель 

ясна, если знаешь, что Ведом, если убеждён – всё будет по Слову Моему? 

Вам, несущим Поручение Моё по жизни, особое внимание и забота. 

Перетерпеть должны и выстоять, ибо не только вы, но и идущие рядом, 

идущие вослед – на вашем попечении. Они не знают того, что знаете вы. 

Ослеплены очевидностью, но вам ведома действительность. События 

созревают стремительно. Однако на всё – свои сроки. Великий приход не за 

горами. Возрадуйтесь, дети Мои, ибо близок час заповеданный. 

  

1764 Считают, что центр существования расположен в мозгу. Но это не так, 

ибо он смертен и представляет собой земное и приходящее. Тем же, что 

действительно бессмертно и принадлежит всем мирам, является Сердце. Не 

физическое, перекачивающее кровь, а духовное. Его пульсация никогда не 

прекращается. В сердце средоточие Чаши Бессмертия – Огня Вечной Жизни. 

Сущность его являет собой Единое Сердце Вселенной, суть всего 

проявленного и непроявленного. Если в мозгу сохраняется память данного 

земного воплощения, то в сердце, как в Свитке Акаши, глубинная память 

существования во все времена и во всех состояниях. В нём – весь опыт и 

знания, все накопления,  сконцентрированные в незримой, неосязаемой, 

иноматериальной точке, которую можно было бы охарактеризовать как 



«ничто». Накопления Духа, сосредоточенные в сердце, являются 

тончайшими энергиями, отражающимися в сознании. Если расщепленный 

атом имеет невообразимую силу, то что можно сказать о центральной точке 

сердца, в которой вся Беспредельность. Раскрытие сердце и есть раскрытие 

неограниченного потенциала человека. В Учении Живой Этики не зря сердце 

названо Солнцем Солнц. 

 

1765 Зачем мне ваши признания в любви и клятвы, если во Имя Мое палец о 

палец не ударяете, если Словами Моими прикрываясь, как жупелом, творите 

неблаговидные поступки и постоянно нарушаете Заповеди Мои? Не словами, 

а делами проявляется истинная Любовь. Её суть выражается в действии. Не 

лукавого умствования, но сердечного делания Жду от вас в это трудное, 

решающее время, в преддверии грядущих перемен. Могу Доверять лишь 

самоотверженным воинам, готовым на ратный подвиг ради светлого 

будущего. Под Знаменем Моим Собираю самых достойных, готовых 

пожертвовать всем ради Общего Блага. Почти нет времени на раздумья, ибо 

именно сейчас совершается последний отбор. Глубоко ошибаются 

считающие достаточным лишь почитывать Учение Моё и рассуждать на 

высокие темы. Именно знание накладывает ответственность. Тяжела 

будущая участь кричащих о Свете, но служащих тьме. Очень быстро 

отдаляются от врат сужденных игнорирующие спешные Зовы Мои. Но Моих 

истинных сотрудников ждут великие свершения и духовное преображение, 

ибо мощь приближающихся лучей озарит их Фаворским Светом.  

 

1766 Земля – живой организм. И от человечества в главной степени зависит 

её состояние. Не зря Человек наречён Царём Природы. Если люди, которым 

была дарована планета, нарушают незыблемые Законы, обуяны ненавистью, 

устраивают войны, незаконно вторгаются в недра, уничтожают своими 

деяниями Общий Дом, к чему хорошему это может привести? К чему ведёт 

нарушение равновесия, дисгармония и хаос? К болезням, к конвульсиям и, в 

конце концов, к гибели. Сколько неимоверных усилий приходится прилагать 

Великим Учителям, Космическим Силам Света, чтобы удержать Землю от 

катастрофы, чтобы нейтрализовывать следствия человеческого безумия, 

злодеяний, которые вершат взявшие власть, а значит, и ответственность. 

Неуравновешенные астрал и ментал людей в общей массе приносят тонким 



телам нашей планеты огромный ущерб, и часто – непоправимый. Злоба, 

ненависть, насилие, бессердечие, а так же насаждаемый страх, извращение 

понятий и  принципов жизни порождают империл. Приблизился предел, 

дальше которого  удерживать Землю в равновесии стало невозможным. 

Поэтому Твердыней были предприняты беспрецедентные меры. Хозяин, 

доведший планету до такого состояния, был исторгнут. Старый мир обречён, 

как и всё, что с ним связано. Земля и человечество входят в Новую Эпоху. 

Ныне происходит последний решающий бой между Светом и тьмой, и 

великий отбор. Каким бы ни было сопротивление обречённых, оно будет 

сломлено. Все замыслы тёмных ни к чему не приведут, кроме ускорения 

эволюционного процесса смены эпох. Нынешнее тяжелое время нужно 

пережить, выстоять и действовать на стороне светлых сил, готовящих место 

для возведения Будущего Храма.  

 

1767 Чтобы духовно восходить, требуется освобождаться от всего, что тянет 

вниз, на всех планах избавляться от тяжелых элементов. Физические, 

астральные и ментальные тела требуют очищения. Необходим постепенный 

отказ от отяжеляющих пищевых продуктов, подобных мясу, устранение 

низменных чувств и эмоций, недостойных и сорных мыслей. Освобождаясь и 

очищаясь от всего отягощающего, низшие оболочки могут приблизиться к 

Высшей Триаде. Задача ученика – достичь гармоничного сияющего 

состояния. Каждый миг жизни стоим перед выбором – устремиться к Свету 

или втянуться во тьму; предпочесть высшее низшему. При сознательной 

работе над собой омрачённые элементы преобразуются, становятся 

сияющими, лёгкими, красивыми. Настрой всех составляющих микрокосма 

должен быть всегда на высшую и чистую ноту. Камертоном является 

Владыка. Всем телам – от грубейшего плотного до огненного – необходимо 

достичь максимальной согласованности и гармонии.  

 

 Запись 15.7.2018 

1770  Допустим, совершён проступок. Что необходимо предпринять? 

Отчаяться, решить, что безнадёжен, поедать себя, тратя на это психическую 

энергию? Конечно, нет. Требуется произошедшее осознать, 

проанализировать, внутренне собраться, и быть готовым исправиться, 

приложив все усилия, чтобы подобного при сходной ситуации больше не 



повторялось. Ведь ошибки и неверные шаги – тоже уроки. И хотя 

болезненные, но очень полезные. На ошибках учимся, если подходить к ним 

мудро и конструктивно. Чтобы изжить свои недостатки и избавиться от 

вредных свойств, они должны полностью проявиться. Для продвижения 

необходимо действовать, пусть и безуспешно. Ошибки в действии лучше 

бездействия. «Под лежачий камень вода не течёт». Так, благодаря 

совершаемым порой неверным проступкам, можем осознанные изъяны духа 

преобразовывать в достоинства. Преодолев полностью одно вредное 

свойство, гораздо легче справиться с другими, так как укрепляется 

уверенность, что при настойчивости и постоянных волевых усилиях всё 

возможно. 

 

1771  Наблюдение. Настолько втянулся в сотворческую работу над Записями, 

что если требуется выезжать в 6, начинаю в 3. Пусть нелегко, пусть 

бессонные ночи, но и в ночное время наполнен готовностью исполнять Дело 

Учителя, считая это не самопожертвованием, а насущной необходимостью. 

Радость сотрудничества компенсирует все неудобства и сложности. Как 

объяснить кому-то, что жертва – не потеря, а обретение; что труд во Имя 

Владыки, мира, ближних и дальних – великое счастье? И разве существенно, 

что недоспал, что силы потратил и временем отдыха не воспользовался, если 

в эти благословенные часы занимался Делом Учителя? Потому и результаты 

впечатляют, потому и плоды благодатны. 

 

1772  Пусть стараются толкнуть, поддеть, надсмеяться. Пусть пытаются 

наслать порчу, навредить. Пусть ищут любой способ обесценить, унизить, 

отпугнуть, вселить сомнение. Пусть. Но, приблизившись и поверив до конца, 

идите непреклонно с улыбкой победителя, не омрачая внутреннего сияния. 

На всё имейте взгляд добрый. Прийти к заповеданному должны через всё, не 

сбивая шага. И хулу, и преследования Обращу в пользу. Я с теми, кто при 

вражде и осуждениях не останавливает благословенный труд, но лишь 

вдохновляется на ещё большее приложение сил. С Именем Моим пройдёте 

незапятнанными, сколько бы грязи на вас ни лили. Преданные и 

устремлённые, Мне – Вести вас. Вам – идти и преодолевать, зная – Свет 

впереди. Пусть злоумышленники устилают своим вредительством путь 

славный идущим под Моим Лучом. Допускаю до определённого предела. 



Нужно быть готовым к тому, что противодействующие силы всегда будут 

напрягать, чтобы мощь духа возрастала. И даваться испытания будут также с 

возрастанием. Научиться следует спокойствию, и радостно встречать любые 

нападки, не теряя доброжелательности. Рост возможен только благодаря 

испытаниям. Горчайшее превращать в сладчайшее – это ль не достижение 

духа? 

 

1773  Опора – не вовне, а внутри. Равновесие и самообладание необходимо 

сохранять при любых обстоятельствах. Сила духа и непреклонная воля 

куются на испытаниях. Владеть собой – ведущая мысль при самых 

экстремальных ситуациях. Всё непрочно вокруг и шатко. Потому нечего 

искать, на кого или на что опереться, кроме Владыки. Он есть Камень 

прочного Основания, и Им поддерживается сила духа. Он есть Путь и Врата 

к Царству Божьему. Но взять его нужно силой своею, ибо «Царство Божье 

силой берётся». И равновесие есть утверждение и подтверждение этой силы. 

 

1774  Героизмом принято считать бесстрашие на поле сражения. Однако он 

может проявляться не только на нём. Это и самопожертвование в 

повседневности, и творение добра, где буйствует зло, и несение Света среди 

мрака, и действие простой сердечной Любовью. Разве земная жизнь для 

светоносца не есть поле битвы? Огненное прозрение может происходить не 

только в небольшой промежуток совершения подвига, но постоянно, и быть 

естественным образом жизни. Героизмом можно считать и устремление к 

Высшим Мирам силой мысли, так как оно повышает огненные вибрации и 

прорубает путь остальным. Это также мысли и действия во имя лучшего 

будущего. Конечно, мысли подобного рода должны быть не расплывчатыми, 

а чёткими, исключающими любое сомнение. Не героизм ли – среди неверия 

устремляться всем своим существом к Учителю Незримому и Матери Мира, 

улавливая и ассимилируя благотворные лучи, облагораживающие земное 

пространство? Светлые помыслы о Надземном уберегают от многих бед и 

нейтрализуют тьму. И это может происходить в тишине и уединении. 

Утверждённые и выношенные огненные мысли об Общем Благе рождают 

героев, осуществляющих светлые замыслы. Бесстрашно восходить на 

вершины возможно, не только покоряя Эверест, но и силой волевой мысли, 



проникая в Дальние Миры, в Беспредельность, таким образом прокладывая 

космическую трассу идущим вослед. 

 

1775  Полезно ещё раз напомнить, что недопустимо делиться сокровенным 

не по сознанию. Даже при развитом у дающего чувствознании получающий 

должен пройти через испытания на готовность воспринять, чтобы предел не 

был превышен. Знающий несёт ответственность, а значит, за выдачу сверх 

меры неизбежен обратный удар. При наблюдательности и чувстве 

соизмеримости есть возможность определить уровень допустимого. Важно 

понимать, насколько это серьёзно. Главное – не навредить вопрошающему. 

Потому лучше переждать, чем поделиться раньше времени, лучше недодать, 

чем передать. Многие неофиты любят разглагольствовать на сокровенные 

темы, кичась глубиной познаний, зазывая в свой огород всех подряд без 

разбора. Но это не что иное, как профанация. Казалось бы, говорун, выдавая 

оккультную информацию, напитывается энергией от проявляющих интерес 

любопытствующих. Но в действительности её расточает, уподобляясь 

паровому котлу с открытым клапаном, из которого весь пар уходит в гудок. 

Само говорение в дисгармоничной обстановке, где «знаток» делится с пока 

чуждыми окружающим сокровенными понятиями, разрушительно и для 

пространства. Потому мудрый и действительно знающий предпочитает 

молчать. 

 

1776  «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а 

чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» (Л. 

Кэрролл, «Алиса в стране чудес»). Действительно, не только останавливаться 

или идти вспять, но и ползти по-черепашьи ныне нельзя. Всё многократно 

ускорилось и стремительно несётся в будущее. Время сжалось неимоверно. 

Поэтому, отставать – значит, остаться за вратами Эволюции. Идти спешно 

необходимо, несмотря на свои несовершенства, не оглядываясь назад. 

Главное условие продвижения – преображение себя. Двигаясь к Свету, 

нужно становиться светлее и чище. Даже ошибаясь, спотыкаясь, падая, 

следует тут же вставать и идти, несмотря ни на что. Мысль «вперёд и вверх» 

не должна покидать никогда и нигде. Сегодня приходится идти на пределе 

напряжения. Светоносцы должны осознавать ответственность не только за 

себя, но и за рядом идущих, нуждающихся в Свете и поддержке. 



 

1777  Б  Осознающим важность нынешнего времени следует озаботиться 

ускоренным продвижением, ибо промедление смерти подобно. Мыслить 

необходимо широко – об эволюции всего человечества, о незыблемых 

Планах Твердыни. Масштабы космические. Ныне открылись огромные 

возможности, хотя очевидность кричит об обратном. Столько мрака, столько 

несовершенств, столько неуравновесия. Но именно это и есть ускоритель. 

Человечество и каждый землянин стоят перед выбором – или возрождение, 

или гибель. Но Твердыней заповедано и утверждено процветание. На всех 

планах, вплоть до Огненного Мира, происходит интенсивная работа, чтобы 

не допустить разрушения планеты, чего так жаждут силы тьмы. И люди 

доброй воли, проходящие ныне земное воплощение, призваны к полной 

самоотдаче. Следует всеми силами удерживать равновесие, стремиться к 

объединению энергий для совместной деятельности ради Общего Блага. 

Среди злобы и раздражения действительной помощью будет сохранение 

спокойствия, среди ненависти утверждение Любви, среди плача и скрежета 

зубовного озарение Радостью. В этом мире бушующем необходимо устоять, 

во что бы то ни стало, и помогать в этом идущим вослед. Людям доброй воли 

заповедано быть светочами в ночи. Ибо близок рассвет. И стихии войдут в 

берега. Ныне, как никогда, необходимо держаться Руки Ведущей, быть 

постоянно с Иерархией Света. В Ней – вся опора. В Ней – победа Света над 

тьмою. В Ней – будущее. Как бы всё ни колебалось, Лестница Иерархии 

непоколебима. 

 

1778  Предстоит трудный, суетный день? Значит, нужно собраться силами и 

быть готовым ко всему. Сегодня будем твердить постоянно о Радости и 

равновесии. Попробуем не допустить ни одного омрачения, недостойной 

мысли и некрасивого поступка. Постараемся эмоции поставить под полный 

контроль воли. Проблемы даются не для того, чтобы в них утопать, но чтобы 

выходить из каждой духовно обогащённым победителем. Желательно все 

уроки жизни исполнять успешно, и экзамены сдавать на «отлично». Потому в 

сегодняшний день извлечём максимальную пользу для духа, и приложим все 

усилия в творении добра и нейтрализации тьмы Светом. Мы – это Я, твой 

Учитель, и ты, принявший решение быть со Мною неотделимым.  

 



1779  (Группе) Ближайшее время принесёт добрые перемены. Новые идеи 

должны быть утверждены и осознаны всеми. Не только для Общины, но для 

очень многих это важно. Создание Центра Света и Красоты имеет как 

городское, государственное, так и планетное, космопространственное 

значение. По мере углубления коллективной работы в этом направлении 

идеи будут расширяться и наполняться новым содержанием. И помощь 

начнёт приходить как жданная, так и нежданная. Таким образом, путь к 

осуществлению общей мечты значительно расширится и ускорится. Но всем 

общинникам необходимо постоянно поддерживать Пламя единомыслия, 

единоустремления, и не допускать никаких сомнений. 

 

 

Запись  18. 7.2018 

1799   С: Помогаю Лёне С. в чём-то, связанном с сокровенными знаниями. 

 

1800   Знания, исходящие из Высших Источников должны нести пользу. 

Однако, обретённые не в срок, попавшие в нечистые руки могут причинять 

много вреда. Они есть Огонь, которым нужно уметь пользоваться и не 

злоупотреблять. Наблюдая происходящее в мире, можно увидеть, к чему 

приводят людей несвоевременно полученные знания. Энергии, рассчитанные 

на созидание, применяются с целью разрушения. Также и ответственность 

духовного учителя, делящегося с учениками сокровенными знаниями, 

велика, ибо сверх того, что они способны воспринять, выдавать нельзя. 

Нужен определённый уровень очищенности от самости и других 

недостойных качеств. Знания – это сила, энергия и направляться должна 

только во Благо.  

 

1801   Владыка Назвал червь сомнения наивреднейшим. Сомнения нельзя 

допускать ни при каких обстоятельствах. Каждое, даже самое малое, – ложка 

дёгтя в бочке мёда. Сердце, отравленное сомнениями, замыкаясь на себе, 

уподобляется сморчку. У сомневающегося любое начинание может быть 

обречено. И возможно ли приблизиться к Учителю Незримому, если 

сомневаешься, поддавшись нашёптываниям тёмных, у которых есть 

множество неопровержимых доказательств, что «такого не может быть, 



потому что не может быть никогда». Восхождение возможно только на 

безусловной, стопроцентной вере. Мастерство в любой области достигается 

именно благодаря устранению сомнений. Музыкант-виртуоз безупречен, как 

и бесстрашный канатоходец, т.к. каждое их движение происходит в 

абсолютной уверенности. Самое малое сомнение способно разрушить 

крепкую дружбу и породить предательство. Потому тёмные стараются 

впрыснуть этот яд в любую щель Круга друзей-единомышленников. 

Духовная Община может существовать и действовать при полном доверии 

друг к другу.  

 

1802   Каждый день вдохновенного труда стал привычкой. Но это не должно 

превращаться в обыденность и скуку, не должна теряться значимость 

исполняемой работы и торжественность. Животворящий Огонь не должен 

тускнеть. Каждое прикосновение к сокровенному – поистине, Праздник 

Духа. Поэтому при необычном Общении с Владыкой пусть всегда 

присутствует Радость. Во время Высокого Собеседования недопустимы 

никакие отвлечения. Если же их, ввиду обстоятельств, невозможно избежать, 

переключаться снова на высокий лад следует без промедления. Лик Учителя 

должен доминировать в сознании. Сердце наполнено Им, все мысли и 

чувства озаряются Его Присутствием. Если всё в жизни поверяется 

Владыкой, это можно считать великим достижением духа. Светом Его 

растворяется всё омрачающее и озаряется царственный путь в будущее.  

 

1803   При ясносияющих мыслях и чувствах и аура ясносияюща. Постоянно 

излучающий из сердца Радость и Любовь продвигается к Архату 

семимильными шагами. Чтобы восходить к сияющим вершинам, нужно не 

мудрствовать, а просто любить всех, с кем бы ни встретился на пути, 

подтверждая Любовь действиями везде, где бы ни поставила жизнь. Нет 

выше Йоги и чище религии, чем Йога вселюбящего сердца. 

 

1804   Цель человека – стать творцом миров. Это его удел. Для обретения 

необходимых качеств и способностей он проходит множество воплощений. 

Духовные накопления обретаются эоны лет. И Земля лишь один из 

Планетных Кругов. Возжигание внутренних Огней требует постоянных 



прогрессивных, возрастающих усилий. Бесконечная учёба человека (чела в 

веках) приводит к высочайшим достижениям. Плоды творчества не вечны, но 

обретённые благодаря этому знания и опыт духа остаются нетленными 

накоплениями. Осознание цели, сути и смысла существования открывает 

невиданные перспективы и даёт мотивацию без конца совершенствоваться во 

всех благих направлениях. Потому задачам и трудам духовного ученика 

конца нет, и быть не может. 

 

1805   Б  «Царство Божье силой берётся». К чему же прилагается 

накопленная сила? К обузданию самого себя, подчинению своих оболочек. 

Говорится не о силе физической, но о силе духа. Низшим проводникам нет 

места в Огненном Мире, в Лоне Матери Мира, в Обители Владыки. Потому 

задача устремлённого духа – вырваться из рабства плотных форм и достичь 

истинной свободы. Незримые крылья уносят в Высшие Сферы, к 

необозримым просторам Беспредельности.  

 

1806   Вглядитесь, насколько глубоко проникла во все формы жизни ложь. 

Для большинства человечества честность ассоциируется с ущербностью, 

наивностью и даже глупостью. Раздвоение в себе, двойные стандарты, 

кривляние душой, отсутствие элементарной порядочности – явления в 

современном мире вполне обычные и допустимые. Даже хорошие, 

культурные люди не прочь приврать при каждом удобном случае. Конечно, 

есть немало тех, кто свою совесть и порядочность никогда ни на что не 

разменяет. Вступившие же на путь ученичества ставятся перед 

необходимостью абсолютной честности по отношению к Учителю, к самому 

себе, ко встречным и идущим рядом. При взятии ответственности за свои 

мысли, слова и поступки кармические следствия каждого обмана не медлят, 

ибо действуют оккультные Законы, и обратный удар неизбежен. На 

определённой стадии даже малая ложь недопустима, ибо пачкает ауру и 

гасит Огни. Ученик должен достичь сияния, находясь постоянно в чистоте, 

как внутренней, так и внешней. Несущим Свет тёмные оказывают 

пристальное внимание и не пропускают ни одной возможности 

воспользоваться допущенным нарушением Указа Учителя. Прорвавшись же 

вовнутрь, действуют яро, и,  захватывая позиции, вытесняют Свет и 

уничтожают достигнутое прежде. Ложь ведёт к отходу от Ведущего и 



предательству. Так поддавшийся слабости и пренебрегший ответственностью 

попадает в сети тьмы. Несчастный даже не осознаёт, что натворил, и не 

понимает, каким тяжким грузом ложится его недостойное поведение на 

плечи Ведущего. Конечно, такой горе-ученик отстраняется и предоставляется 

самому себе. Незавидна его участь. Можно утверждать, что кого бы человек 

ни обманывал, он, прежде всего, обманывает сам себя и себе же причиняет 

порой непоправимый вред.  

 

1807   Великая Матерь Мира! Озари меня Светом Твоим, Надели силой 

неизречённой творить добро везде, где бы ни был, и всем, с кем бы ни 

сталкивала жизнь. Помоги пройти через все испытания победно и 

максимально раскрыть в себе Божественную суть. АОУМ. 

 

1808   При духовном утончении организм становится чутким на различные 

вибрации и болезненно воспринимает диссонансы. К тому же, атмосфера 

перенасыщена империлом. Столкновение токов оказывает отрицательное 

влияние. Недружелюбие окружающих может приводить к негармоничному 

состоянию, вызывать внутренний дискомфорт и болезненные ощущения. 

Поэтому от злых посылок необходимо защищаться. Это возможно при 

сохранении равновесия, доброжелательности и отсутствии провоцируемой 

реакции. Требуется достичь такого состояния духа, чтобы никто и ничто не 

могло нарушить спокойствия или лишить Радости Бытия. Трудно пребывать 

в самообладании при земном смятении и пространственных пертурбациях. 

Однако осознание, что от этого зависит не только собственное состояние, но 

и всего окружающего, усиливает чувство ответственности за мир, 

многократно увеличивая силы противостояния негармоничным токам. Очень 

трудно удерживать равновесие, когда отовсюду атакуют вредоносные 

энергии. Помочь может удержание себя мыслями в Луче Учителя. Это 

сверхмощная защита от всего негативного.  

 

1810   Приходится выдерживать враждебные нападки? Свирепость тёмных 

возрастает? Что ж. Хороший знак. Значит, Свет в вас усиливается. Потому не 

огорчаться или сокрушаться следует, но радоваться. И побуждают 

недоброжелатели ещё больше приближаться к Учителю, ещё сплочённее 



становиться Кругу единомышленников. Каждая попытка тьмы навредить 

может быть обращена в пользу, если находишься в Луче. Порой требуется 

многократное повторение Имени Учителя, чтобы отогнать тёмных 

злодеятелей. Концентрация внутренней энергии преумножает силы. Потому 

попытки тёмных обесточить приводят к обратному эффекту. Конечно, при 

любых нападках необходимо проявлять бесстрашие. Пусть беснуется тьма, 

но дух светоносца неуязвим. Дозор необходим и днём, и ночью. Когда всё 

так напряжено, проявление слабости недопустимо. Ныне, в преддверии 

решающей битвы, самое благоприятное время ковать доспехи.  Руку Владыки 

нельзя упускать ни при каких обстоятельствах. И всегда знать, что 

заповедана окончательная и бесповоротная победа Света над тьмой. 

 

1810  Одно из свойств Архата – сознательное Бессмертие. Он не теряет 

сознание ни при засыпании, ни при переходе Великих Границ, ибо оно у него 

непрерывно. Архат не нуждается в адаптационном периоде и может 

продолжать трудиться в избранном направлении и в Тонком мире. Конечно, 

у него уже ничего личного нет. Все энергии трансмутированы в Высшие, и 

интересы жизни совершенно иного порядка, чем у обычных людей. В каком 

бы мире ни был, он исполняет Поручения Твердыни и несёт свою миссию с 

максимальной пользой для Общего Блага. Устремления Архата абсолютно 

альтруистичны, корысть полностью отсутствует. Несение Света во всём, 

всегда, везде – его естественное состояние. Многое из того, чем он наполнен, 

невозможно даже вообразить. Однако удел человека – достичь уровня 

Архата, и на последнем Круге земного существования к этому придёт 

большинство землян.  

 

 

 

Запись  19.7.2018 

1810  С: Длительное общение с Женей. Она показывает мне свою книгу. 

Обсуждаем её исследования и новые разработки. Обратил внимание, что всё 

было написано от руки. Также у неё была карта, свёрнутая в рулон. Говорили 

о группе и её новых возможностях, о странах и городах, где она бывала с 



Фимой. Затем идём по улице. С нами Фима, впереди Равиль, периодически к 

нам подходит. 

 

1811  Владыка, как пойдут мировые события? – Стремительно, и именно так, 

как начертано на Огненных Скрижалях. Перст Иерархии Света – надо всем. 

Перст Мой – указует. Рука – на пульсе. Жду, когда всё непригодное 

полностью выйдет наружу, чтобы одним махом смести всю нечисть и 

устранить с пути в Новый Мир всё непригодное. Высшая Космическая Воля 

Предрешает течение обстоятельств. В звёздах оявляются знаки 

непреложности. Уже ныне происходит восхождение на новую 

эволюционную ступень. Эпоха Сатья Юги есть Эпоха Огня. Поэтому 

входящие в неё должны быть огненны, т.е. с горящими открытыми сердцами. 

Всему, что не сможет адаптироваться в новых условиях, нет места в 

грядущем. Оно обречено остаться на задворках метаистории. Но 

переступивших порог Нового Мира ждут прекрасные времена труда и 

созидания, строительства Будущего Храма. Эпоху Матери Мира и Владыки 

Майтрейи необходимо встретить в готовности полной.  

 

1812  Одни растят крылья Света, другие – крылья зла. Но куда унесут вторые 

– не во тьму ли? Предстоит очищение мира от подобных. Им во врата не 

войти, к Храму не приблизиться. Как драматично нынешнее время 

последнего отбора. И как ответственен каждый перед своим Высшим «Я». Но 

такое множество ставших ходячими мертвецами, кого Высшая Триада 

покинула. Но те, у кого теплится хоть искорка, имеют шанс на спасение. 

Поэтому тьма прилагает столько усилий, чтобы её угасить. Стоящие на 

распутье находятся в исключительно сложной ситуации. Ведь  тёмные, не 

считаясь с Законом Свободной воли, пускают в ход прельщения, хитрости, 

ложь, и, обещая целые горы благ, противозаконно втягивают в свои сети.  В 

то время как светлые Силы, для которых Законы Космоса незыблемы, 

привлекают только Правдой, не скрывая, насколько тяжело удерживаться в 

Свете, и сколько усилий необходимо приложить для восхождения. Нужна 

мудрость сердца, чтобы за благовидными масками узреть звериную 

сущность, но многие, руководствуясь сиюминутными интересами, поддаются 

нашёптываниям ума. И лишь мизерный процент людей прислушивается к 



голосу сердца, указующего верный путь – путь Жизни, а не смерти – Путь 

Света.  

 

1813  Путь Духа сопряжён с укреплением воли. Это может происходить не 

только на больших делах, но и на самых малых. И именно из малых 

преодолений могут складываться великие громады. Если все мелочи жизни 

рассматривать значимыми вехами восхождения, можно, в конце концов, 

стать гигантом духа. Проблема в том, что на мелочи мы не обращаем 

никакого внимания. Но нужно осознать, что каждая крупица важна. Многие 

попадают в трясину обыденности, и именно по мелочам разрушаются. Так, 

маленькие муравьи за короткое время могут самого крупного зверя, 

попавшего в муравейник, превратить в обглоданный скелет. Следует 

приучить себя не реагировать на мелкие омрачения. И в каждой ситуации и 

встрече прилагать волю для преодоления своих мелких чувств и астральных 

эмоций. Из каждого, даже малого события, следует извлекать полезный урок 

и укрепляться духовно. Ещё до перехода в Тонкий Мир желательно  

закалиться и стать неуязвимым.  

 

1814  Бывает, хочешь записывать, но ничего не приходит. Что-то мешает, 

невозможно перешагнуть за порог. В этом случае можно попробовать 

написать любое слово и от него начать разворачивать цепочку. Именно 

действием открывается плотина. Владыка всегда Твердит о том, что 

Приложит, если есть к чему. Учитель всегда Готов Наполнить до предела 

сосуд обратившегося. Но чтобы сосуд наполнить, необходимо принести его к 

источнику и подставить под поток. Какой сосуд принесёшь, такой Он и 

Наполнит. Мера – готовность принять и уровень сознания. Следовательно, 

всё зависит от воспринимающего аппарата. Записи можно делать всегда и 

при любых условиях, потому важно носить с собой тетрадь. Бывает, 

посещает озарение, и именно неожиданно пришедшие откровения следует 

зафиксировать, иначе не останутся на земном плане. Требуется постоянная 

настроенность на Учителя. 

 

1815  Наблюдение. При самолечении психической энергией, сопряжённой с 

Энергией Учителя, необходимо не только визуализировать и удерживать на 



больном месте Луч, но и при этом произносить Его Имя. Чем ярче и точнее 

воображаемая мыслеформа, тем результативнее процесс. 

 

1816  Цель воплощения вырисовывается к зрелым годам. Духовно 

устремлённые начинают осознавать свою миссию. Приходит понимание, что 

все предыдущие годы были прелюдией к завершающему акту. Что казалось 

случайными совпадениями, складывается в стройную систему, обретает 

логическую последовательность и закономерность. Труд во имя Общего 

Блага и накопление духовных богатств становится программой жизни. Если 

окружающих возраст угнетает, лишает инициативы, сужает перспективы, то 

находящихся на пути ученичества понимание Вечной Жизни наполняет 

оптимизмом, приходит чувство молодости, и духовные силы растут. 

Ощущение, что Ведом,  перерастает в убеждённость, лишённую всяких 

сомнений.  

 

1817  Полноустремлённо трудящиеся во имя Света подвергаются 

невообразимым нападениям со стороны враждебных сил. Тёмным удаётся 

наносить немало вреда. Ранят психические центры, отрицательно влияют на 

здоровье, повреждают ауру. На незримом плане происходит ярая битва. 

Вражеские стрелы могут лететь отовсюду, а наиболее сильные удары 

наноситься через самых близких. Возникает даже  необходимость менять 

место проживания. Значит, нужна мощная энергетическая защита. Поэтому 

при ярых нападениях следует  прикрываться щитом Учителя, и, повторяя Его 

Имя, окружать себя Его Сиянием. В последней битве за Свет с обречённой, 

но ещё очень мощной и изощрённой тьмой нужна победа. Это требует 

объединённых усилий и максимального приближения к Фокусу Иерархии.  

 

1818  Довольствоваться всем, что даёт судьба, и не сетовать, смиренно 

принимая условия жизни, какими бы те тяжкими ни были, – немалое 

достижение духа. Устремление к Высочайшему сочетается с преодолением 

самых неблагоприятных для оболочек условий. Для восхождения требуется 

проходить через горнило испытаний. Тяжесть внешнего окружения 

преодолевается внутренней силой. Ученик Духовного Пути рассматривает 

все тяготы восхождения к вершинам жизни как необходимые и обязательные. 



Благополучная жизнь не для него. Кредо устремлённого – действие. Чтобы 

ныне быть полезным на путях Земли, необходимо максимальное приложение 

сил. Владыки Трудятся в кровавом поту и нуждаются в поддержке. Потому, 

где бы ни поставила жизнь, нужно изыскивать все возможности, чтобы 

приносить своей деятельностью максимальную пользу миру.  

 

1819  Что же тебя огорчает, сын Мой, и лишает покоя? И нужно ли это в 

нашем Деле? Были печали в прошлом, но забылись, и снова волны 

накатываются и омрачают ауру. Как же Мне Пробиться сквозь неё, как 

Действовать? Задумайся о возросшей ответственности и о том многом, что 

дозволено другим, но для тебя уже недопустимо. Поручение, взятое 

добровольно, необходимо исполнять, отбросив всё, что мешает. А мешают 

больше всего мысли личностные, загромождающие пространство, которое 

должно быть наполнено Мною, а не делами своими. Неужели мелькают 

сомнения в Слове Моём? Ведь Сказал – Позабочусь о твоих проблемах, но 

при абсолютном доверии и максимальной самоотдаче Делу Моему. Снова 

Напоминаю о недопустимости послаблений. Избегай даже самых малых 

омрачений и недостойных мыслей и чувств, ибо напряжение в мире 

нарастает, и велика нужда в цементировании пространства Светом Иерархии. 

Не упускай ни одной возможности подключаться ко Мне, чтобы можно было 

по надёжному проводу слать спасительные энергии Дальних Миров. 

 

1820  Ныне почти всё происходящее во всех уголках планеты становится 

достоянием масс сразу же. СМИ, Интернет и современные средства 

коммуникации устранили расстояние и в огромной степени сократили время. 

Это вывело людей из их личных мирков. Постепенно к каждому приходит 

ощущение, что он объединён со всем миром, и подключён к общемировым 

проблемам, хотя это не лишает самости и замкнутости на себе. Но всё же 

сознание постепенно расширяется. Многие начинают осознавать 

причастность к планетным событиям. Придёт время, когда люди, страны, 

народы настолько сблизятся в духе, что осуществится Замысел Твердыни о 

Едином Пастыре для единого стада. И это будет истинное братство, в 

котором каждый индивид сможет проявлять себя в полной мере. Мысли и 

деятельность будут направлены не только на своё, но и на Общее Благо. 



Новый Мир откроет новые возможности сотрудничества и коллективного 

сотворчества.   

 

 

 

Запись 20. 7.2018 

1820 Агни Йога есть Йога Огня. Приобщившиеся к ней пробуждают в себе 

внутренние Огни. Они бывают как животворными, так и поедающими. 

Пробуждённые энергии могут устремляться как вверх, так и вниз. Потому 

требуется прилагать все усилия для очищения каналов от эмоций и 

эгоистических мыслей. Возникает необходимость контроля над всеми своими 

проявлениями. Высвободившийся огонь может разжигать страсти, если они 

не обузданы, и усиливать гордыню. Так же начинают проявляться и те 

качества, которые до этого находились в латентном состоянии. 

Отрицательные свойства могут вырасти до такой степени, что преобразить их 

уже станет невозможным. Поистине, с огнём не шутят. Если нет достаточной 

готовности и чистоты, лучше к Агни не приближаться. Подойдя же к 

Учению, следует чётко утвердиться на том, что предназначено оно не только 

для усиления интеллекта, но, в первую очередь, для работы над собой, над 

самосовершенствованием, над трансмутацией отрицательных свойств и 

духовных изъянов в достоинства духа, и главное – для работы над 

раскрытием сердца. «Если не овладеешь огнями, они овладеют тобой» – 

Предупреждает Учитель. Приближение к Учению означает также 

приближение к Тому, Кто Дал его миру. Сознательное пребывание в Свете 

Владыки даёт возможность наилучшим образом преодолевать себя-ветхого 

собой-будущим. 

 

1821 Время пришло собирать новых и молодых. Много светлых душ ищут 

возможности себя реализовать в делах праведных. Сотрудники Света 

Призваны дать им верное направление и приобщить к благословенному 

труду. Задача очень ответственная – утвердить приблизившихся на Красоте, 

Гармонии, на бескорыстии и самоотверженности, на Любви и сострадании. 

Владыка Призывает везде, где возможно, открывать врата в Сад Мории, 

возжигая благотворные Огни искренне ищущих. Но нужно быть крайне 



осторожными с теми, кто может ворваться и вытоптать чудесные цветы. 

Распознавание и чувствознание помогут избегать ошибок при подборе 

сотрудников. Необходимо расширение круга сотрудников огненных, но 

требуется мудрость сердца. 

 

1822  Почему так трудно порою, Владыка, и даже невыносимо? – Хочу, 

чтобы ближе стал ко Мне. Но без испытаний и преодолений это невозможно. 

Каждое препятствие, пройденное успешно, – ступень к вершинам Моего 

Обитания. Каждая победа духа над плотью бренной – шаг к Миру Моему. 

Устремление Приветствую. Но хандра, недовольства и любые проявления 

слабости не нужны Мне. Видя Радость поверх всех условий – Радуюсь. Ибо 

на крыльях Радости и Любви достигнешь Чертогов сокровенных. Улыбаясь 

трудностям жизни, Мою улыбку вызываешь. Оптимизмом неизменным и 

бодростью духа силы преумножаются. Бесстрашному сердцу – всё по плечу. 

Планы устремления возносят к Огненному Миру. Преданность – ключ к 

Обители Моей. 

 

1823 Наблюдение. Через самого близкого по крови человека происходят 

самые сильные нападения тёмных. Наиболее удобный канал. Проявляются 

все отрицательные качества, особенно эгоизм и мысли только о себе, только 

о плохом. Тёмные применяют любой способ, чтобы максимально омрачить, 

вывести из себя, вызвать чувство вины, лишить спокойствия. Даже 

осознавая, кто за спиной прячется, и отгоняя их, всё же ударов по ауре и 

утечки энергии избежать не удаётся. При общении с  этим человеком 

призываю Владыку и М.А.Й. 

 

1824 Случайностей не бывает. Если Ведом, то за всеми обстоятельствами и 

встречами – Рука Учителя. Избираются условия самые победные и 

продвигающие. Потому ущемления, неприятности, удары следует  

рассматривать, именно, с позиции духовного роста. Цель всех уроков жизни 

– обретение опыта и знаний. И чем они сложнее, тем полезнее. Ввиду этого  

самыми верными реакциями на тяжелые обстоятельства должны быть 

Радость и бодрость духа. Требуется максимально активизировать волю к 

преодолению, и не бояться преград. Во всех случаях лучше действовать, чем 



избегать трудностей, лучше ошибиться и падать, чем увиливать от 

испытаний. Ведь и на ошибках учимся. Готовность к работе над собой  

должна быть всегда, и устремление – постоянным. Тогда и плоды будут 

обильными, и продвижение – стремительным, и возгорание внутренних 

Огней превзойдёт все ожидания.  

 

1825 Тёмные силы располагают мощной планетной сетью  и огромными 

возможностями воздействия на людские сознания. Орудуя и с астральных 

слоёв Тонкого мира, они прикрываются самыми благовидными одеждами и 

лозунгами. Для тех, кому недостаточно хлеба и зрелищ, тёмные изобретают 

самые изощрённые капканы лжи. В их распоряжении всевозможные 

доктрины и лжеучения. Яро стремясь к цели – увести в сторону, отвлечь от 

самого важного и насущного, от всего, что несёт Свет и истинную свободу – 

тёмные не гнушаются никакими средствами.  Под лозунгами Иерархии Света 

дискредитируют её, подменяя священные понятия. Актуальные знания им  

удаётся применять для зомбирования, порабощения воли. Они вредят миру, 

хитро пробуждая в людях злобу, ненависть, нетерпимость, зависть, страх. 

Необходимо развитое чувство распознавания, чтобы отличить правду от их 

бесчисленных подтасовок. Хоть тёмные обезглавлены, но мощь их пока  

достаточно велика, чтобы втягивать в свои сети неустойчивые и доверчивые 

души. Но пробуждение сознаний от вековой спячки неминуемо. Свет 

Иерархии всё ярче освещает тёмных злодеятелей, выявляя их преступные 

замыслы. Силы зла начинают саморазоблачаться, ибо скрывать свою 

сущность под лживыми масками уже становится невозможным. 

Человечество вступает в Эпоху Света, и полное исторжение тьмы из земного 

пространства – лишь вопрос времени. 

 

1827  Понимание свободы у людей весьма расплывчато, часто совершенно 

ошибочно и даже противоположно истинному смыслу. Так, приобщившиеся 

к чему-то греховному считают, что вольны поступать как хотят, и никто им 

не указ. Хочу – пью, хочу – буяню, хочу – удовлетворяю свои низменные 

страсти. Но, ведь, это – не свобода, а рабство у своих оболочек, у своей 

низшей природы. Грех, ставший привычкой, чертой характера, ведёт к 

деградации. На каком-то этапе такой самонадеянный человек становится 

пристанищем для одержателей низших астральных слоёв, т.е. рабом самых 



тёмных сущностей. Разве это не трагедия духа? Скатываться вниз легко при 

извращённом понимании свободы, безвластии и безволии. Но на самом деле, 

свобода есть власть над своими проводниками, над всеми проявлениями. А 

также осознание необходимости следовать незыблемым Законам, и только в 

их рамках жить и творить по своему усмотрению и свободной воле. «Свобода 

есть осознанная необходимость». 

 

1827  Внутреннее спокойствие, ко всему прочему, даёт возможность 

наблюдать многие явления природы и наполняться её Красотой. Не 

повышенная эмоциональность даёт глубину восприятия, но именно полное 

равновесие, когда всё отражается, как в чистом, не искажающем зеркале. 

Особенно вредят и путают картину страхи, фобии, жалость к себе, уныние, 

ибо закупоривают сердце. Замкнутые на своём не замечают ничего вокруг, 

что лишает их питания живительными энергиями Красоты и гармонии. Как 

прекрасен мир! И во всём можно узреть чудо. Пространственные лучи 

создают настроение природы. Но – «у природы нет плохой погоды», поэтому, 

как бы она себя ни выражала, слияние и единение с нею должно вызывать 

Радость. А для этого настрой должен быть всегда положительным, 

вызывающим радостное вдохновение и чувство Любви ко всему и ко всем.  

 

1831   Обилием присылаемых и воспринимаемых огненных мыслей 

Насыщаем страждущий мир. Но сколько бы их ни было, беспредельны 

потоки. Велика нужда планеты и человечества в озарении Светом. 

Миллиарды омрачённых сознаний и закупоренных сердец. Об истинном 

Свете мало кто помышляет. Майя затмила действительность. Потому о самом 

важном и насущном необходимо твердить и денно, и нощно. Каждое 

сознание индивидуально и может воспринимать наиболее близкие ему 

вибрации. Поэтому необходима широкая палитра освещаемых знаний. Из 

бесчисленных граней каждый выбирает наиболее близкие. Благодаря 

многократным повторениям Цементируем пространство Светом Дальних 

Миров. Вкрапляя в каждое сердце, в котором имеется хоть искорка 

благодатного Огня, живительную энергию, Расширяем восприятие, 

Углубляем понятия. Каждый светоносец должен стремиться уподобиться 

Учителю в бескорыстии, самоотверженности и неутомимости деятельности 

во благо всех. Как же иначе заставить звучать струны сердец, возжаждавших 



Света? В это решающее время, когда на карту поставлена судьба мира, 

нужно забыть о себе, все чаяния и труды направить на творение добра, на 

Служение Общему Благу. Животворными мыслями Иерархии требуется 

проникнуться до такой степени, чтобы сиять всегда, сиять везде, сиять для 

всех, Солнцу подобно. 

 

Запись  21.7.2018 

1829   С: Оказался в пространстве соблазнов. Обстановка напоминала 

венецианский карнавал. Повсюду красные фонари откровенно зазывали к 

себе. Почувствовал, что здесь что-то нечисто, – и эти иллюзии тут же 

исчезли. Урок: чтобы не быть втянутым в низшие слои, требуется осознание 

места. Нельзя поддаваться хитростям тёмных и проявлять слабость, иначе 

будешь втянут в низшие слои, из которых вырваться нелегко. Лучше вовремя 

выскакивать, чем становиться жертвой собственной безответственности. 

 

1730  Ж  Любимые. Мы здесь, вы там – но едины в устремлении своём. И 

море знаний сокровенных вливается в нас потоками благодатного Света. Для 

пробуждённых в духе все сферы благословенны, и всё пульсирует в 

объединяющем Космическом ритме. Проникнитесь неописуемой Красотой 

ныне незримого вам мира. Но нам видим он, и сегодня передаём по 

серебряной нити его вибрации и ощущения. Узрите глазами ваших сердец, 

почуйте всеми фибрами ваших душ радуги тончайших светосочетаний и 

омойте ими дух ваш. Будьте всегда готовы к новым познаниям, отбросив 

ложные стереотипы и предубеждения. Не скорбью потерь, но Радостью 

обретений озарим пространство обоих миров в этот наш день. Наши жизни и 

судьбы тесно связаны. И с каждой встречей сердца сближаются, и крепнут 

узы Любви. Устремляясь к Великому Владыке, мы становимся единым 

целым, независимо от места пребывания. И врата Беспредельности 

распахиваются пред нами. И нет меж мирами границ, ибо вместе поём гимн 

Вечной Жизни.  

 

1831   Уроки можно извлекать из самых неблагоприятных обстоятельств. 

Например, огромная очередь, приходится долго ждать. Рассматривать эту 

ситуацию, как напрасную потерю времени, и нервничать, возмущаться, или 



воспринимать её как чудесную возможность испытать себя на терпение и 

спокойствие? Выбрав последнее, не теряем времени, сознательно работаем 

над огненными качествами, настроив мысли именно на подобный лад. И это 

будет безусловной пользой, сохранением психической энергии, а также 

победой над эмоциями астрала, не упускающего ни одной возможности 

подпитаться. Скандалист провоцирует на ответную реакцию, пытаясь 

вызвать вибрации низших проводников. Подключиться или проявить 

самообладание и доброжелательность? Ведь это чудесная возможность 

укрепиться в духе и выработать полную независимость. Попав в обстановку, 

где льются слёзы, и люди омрачены горем, вибрировать со всеми в унисон, 

или удерживать внутреннюю Радость и равновесие? Но именно этим можно 

контролировать свои эмоции, а также помочь страждущим успокоиться. 

Подобные чудесные возможности представляются на каждом шагу.  Их 

следует реализовывать в полной мере, тем помогая себе, окружающим и 

встречным.  

 

1832   Учителя внимательнейшим образом Наблюдают за состоянием 

планеты, за всем происходящим в мире. Во многом стихийность и отсутствие 

контроля – кажущиеся. При полном соблюдении Закона Свободной Воли 

Твердыней предпринимаются все необходимые экстренные меры. Не может 

Иерархия Света допустить того, к чему так стремится тьма, – разрушения 

планеты. Потому корректировки постоянно  происходят с учётом 

человеческого фактора. Складываются требуемые сочетания. Ныне так 

тяжко, ибо всё непригодное для дальнейшей эволюции всплывает на 

поверхность, чтобы быть в заповеданный срок исторгнутым. Земля 

превращена в сплошное страдалище, однако тьма, доведшая планету до 

такого состояния, находится в состоянии агонии. Не может быть сомнений в 

том, что всё образуется в полном соответствии с непреложным Планом 

Владык. В это решающее время с вершин Гималаев Звучит Призыв к 

объединению сотрудников. И направлен он к сердцам, не равнодушным к 

судьбе мира. Из священного Источника непрестанно льются благодатные 

потоки для всех жаждущих и страждущих. Ищущие могут найти 

спасительную стезю. Ныне расчищается место для Будущего Храма. 

Желающим предлагается приобщиться к этому благословенному труду. Не 

только приготовить почву, но и участвовать в возведении фундамента, стен и 

купола призываются огненные сотрудники. Речь идёт как о рукотворном 



Храме, так и о Духовном. Предстоят кардинальные изменения 

взаимоотношений между людьми, народами, странами. Для этого 

потребуется внутреннее преображение каждого, кто войдёт во врата Нового 

Мира. И первыми будут именно приблизившиеся к Твердыне 

самоотверженные труженики Света.  

 

1833   Во всём требуется постепенность и последовательность. Даже благое 

желание вступившего на путь духа побыстрее достичь цели, может привести 

лишь к падению, если к этому пока не готов. Перескакивания через 

непроработанные ступени вредны и неконструктивны, ибо прохождения 

этого не избежать, и условия лишь усугубятся. В подобных случаях лучше 

недобор, чем перебор. Есть много того, что в данном воплощении преодолеть 

невозможно из-за отсутствия требуемых накоплений. Духовная сущность 

должна формироваться пошагово. У каждого своя скорость и условия 

преодоления. Что доступно одним, для других – лишь несбыточная мечта. Во 

избежание губительных перегрузок недопустимо нарушение естественных 

законных процессов, вызывающее дисбаланс внутренних сил. Серафим 

Саровский учил своих учеников: «потихоньку-полегоньку». Серьёзный 

ученик предпочитает не прыжки шустрого зайца, а медленное, но верное 

продвижение мудрой черепахи. При скорости сверх меры можно потерять 

контроль над внутренним развитием. Запрыгнувший на вершину без 

наработанной базы может с неё слететь, а удар при падении быть настолько 

болезненным, что подняться снова станет невозможным. Такие горе-ученики 

– лакомый кусок для тьмы. Учитель Учит спиральному восхождению для 

того, чтобы, если уж произойдёт падение, то не ниже последнего витка.  

 

1834   Б   Неопытные неофиты торопятся возжечь в себе духовные центры, 

раскрыть огненные лотосы, не задумываясь об опасности, которой себя 

подвергают. Ведь может произойти воспламенение, контролировать которое 

они пока не в состоянии. При этом возможен полный  дисбаланс организма, 

расстройство психики и одержание. Всему своё время. Мудрее сдерживать и 

погашать чрезмерные вибрации, ибо, если готовность отсутствует, нужен не 

приток, а отток огненной энергии от центров. Без постоянного надзора 

опытного Учителя подобные эксперименты недопустимы. Обширная 

оккультная литература и Интернет перенасыщены наставлениями 



самозваных гуру и псевдоучителей. За немалые деньги можно получить и 

посвящение. Так как предлагаются быстрые и сравнительно лёгкие способы 

стать всесильным, просветлённым и могущественным, стремящиеся 

удовлетворить свои амбиции легко попадаются на их удочку. Но какое 

глубокое невежество принимать это за правду. Вступивший на духовный 

путь должен внимательнейшим образом прислушиваться к Советам 

истинного Учителя. Для уравновешивания и погашения излишних 

внутренних огней необходимы сода и валериан, часто упоминаемые в 

Учении. И, конечно же, – соблюдение важных и полезных Наставлений. 

Также следует обращать особое внимание на испытываемые ощущения. В 

Записях Учения Живой Этики и письмах Е.И.Р. даются подробности 

процесса огненной трансмутации, через которые она прошла под постоянным 

контролем Владыки, строго исполняя все Его Предписания. В будущем по 

проложенному Матерью Агни Йоги пути предстоит пройти многим. Но к 

тому времени значительно изменятся космические условия, энергетика 

планеты и человечества. 

 

1835   Нельзя поддаваться иллюзиям Майи. За положительными явлениями 

двойственного мира неизбежно последуют отрицательные. В радости 

изначально заложено и огорчение в той же степени. Поддавшись похвалам, 

следует ждать осуждений. За очарованиями идут разочарования. Астральные 

переживания неустойчивы, переменчивы и лишь будоражат внутренний мир, 

лишая его равновесия. Низшая природа человека питается этими 

эманациями. Прочность личностных чувств сомнительна. Поэтому от них 

следует отстраняться. Исключая во всём личный элемент, избегая любых 

переживаний, учимся бесстрастию, обретаем бесстрастие. Если удерживаться 

от положительных эмоций, то и отрицательных не возникнет. Одно из 

обязательных условий духовных достижений – подняться над миром 

двойственности. Это возможно при переносе сознания из области личности в 

область Индивидуальности. Держась Руки Учителя, гораздо легче 

преодолевать в себе неустойчивые астральные чувства.  Вырывая с корнем 

желания низшей природы, начинаем вибрировать только на Высшие, 

сверхличные. Лишь так на путях Земли можно утвердиться на огненных 

качествах духа – равновесии, спокойствии и самообладании – и стать 

наиболее полезным Иерархии Света. 



 

1836   Почти сто лет назад дано Учение, но приобщившихся к нему и ныне – 

ничтожный процент. И даже из изучающих Агни Йогу истинно преданных 

Учителю, готовых пожертвовать всем своим ради приложения Его 

Наставлений к жизни каждого дня, – единицы. Это тормозит эволюцию 

человечества. Стремительное развитие событий требует максимальной 

активизации и объединения сил Света сознательных тружеников Общего 

Блага. Необходимо устранить угрозу гибели планеты. Среди миллиардов 

безответственных, в гуще невежественных толп, немногие противодействуют 

тёмным силам, полагаясь на Иерархию. Сотрудники огненные видят свет в 

конце туннеля и в сегодняшнем дне творят будущее. Их чаяния не о себе, а о 

мире и Общем Благе. Добровольно взяв на себя Поручения, связанные с 

осуществлением Великого Плана Владык, они видят перспективы и 

масштабы. Не преходящее, но вечное занимает их сердца. Если на деле 

стремишься к Благу Общему, нет бахвальства и самомнения в том, чтобы 

считать себя борцом за светлое будущее всего человечества, решающим  

судьбу мира. В этом дерзновение огненного духа, Ведомого Великим 

Учителем. На таких сотрудниках огненных и строится эволюция.  

 

 

Запись  22. 7.2018 

1840   Вокруг каждого светоносца немало врагов, ибо тьме Свет ненавистен. 

Как же к ним относиться? – Действуя  без злобы и раздражения, при полном 

отсутствии эмоций. Доброжелательность при общении с людьми 

необходима. Тогда не будут завязываться лишние кармические узлы. 

Мудрость заключается в великодушии и прощении. Любые обиды омрачают 

ауру, потому для носителя Света исключены. Трудно бывает простить, но 

мудро, ибо бессмысленно носить камни на сердце, вредящие здоровью и 

психике. Огонь должен быть животворным, но не поядающим. В этом и 

заключается отличительная черта светоносца. Победа над внешними врагами 

начинается с победы над собой, ибо нет у человека большего врага, чем он 

сам.  

 



1841   Устремившиеся себя преобразить, сделать лучше, сильнее прилагают 

для этого собственные усилия, избрав направление для 

самосовершенствования. Многие увлекаются йогой. Особенно популярна 

хатха-йога. Она связана с изнурительными упражнениями, сложными 

пранаямами. Можно довести овладение физическим телом до высокого 

совершенства и развить неординарные способности. Но многое ли это даёт 

для духа? Конечно, качества настойчивости и воли к преодолению полезны и 

в этом, и в иных мирах, однако для духовного преображения этого далеко 

недостаточно. Хатха-йога может усовершенствовать временное тело, но не 

вечный дух. Высшей же Йогой, объединяющей с Дальними Мирами, 

является Йога Сердца. Это не только Бхакти, но синтетическая Агни Йога, 

развивающая все огненные качества и объединяющая их. Она не требует 

опасных для психики пранаям и противозаконного насилия над своим телом, 

но  продвигает быстро и просто. Огненная Йога связывает и объединяет с 

Высшим через открытое и любящее сердце. Она, по сути, чиста и светла. 

Идущим этим царственным путём требуется отвергнуться от себя и отдать 

свою волю Учителю, действуя по Его Указам. Также необходимо 

наполниться Любовью ко всему и ко всем. И как бы трудно ни было, 

Служение Любимому озаряет внутренней Радостью. Любить – куда уж 

проще. Но на это способны очень немногие. Однако Сказано: «Будьте как 

дети, иначе не войдёте в Царство Божие». Любовь сердечная есть ключ к 

Сердцу Учителя, к Огненному Миру, к Бессмертию, к высшей Радости и 

действительному, а не кажущемуся  счастью.  

 

1842   Когда налажен каждодневный труд, последовательность дней и дат 

перестаёт иметь значение. От рассвета до заката без выходных трудится 

преданный ученик над Поручением, взятым на себя добровольно. Это труд 

совершенно бескорыстный. Но компенсируется он великой Радостью со-

творчества с Учителем. Существует ли большая плата? При таком 

самоотверженном труде происходит прогрессивное наращивание количества 

и качества исполняемой работы. Становится по силам то, что прежде 

невозможно было даже представить. В этом огромную роль играет не только 

упорство воли, наработанный, ставший неукоснительным ритм, но и 

безграничная Любовь к Владыке. 

 



1843   Б  Вступивший на путь духа, начертай в сердце своём Имя Учителя, и 

о Предстоянии пред Ним задумайся в первую очередь. Пусть это будет для 

тебя самым высшим и самым святым. Будь готов к нападениям 

противодействующих сил и к преодолению препятствий, пропорционально 

соответствующих серьёзности и мощи устремления твоего. Без стойкости 

духа не пройти, без максимальных усилий не взобраться. Всегда знай, что 

Рука Ведущая над тобой, но идти, ползти, восходить, взлетать должен сам. 

Охраняй Святыни, будучи всегда начеку. Стойкость, терпение, твёрдость и 

несломимость сочетай с великодушием и состраданием, упорство воли с 

Любовью в сердце. Ради Учителя нужно быть готовым на всё, ибо жизнь 

полностью отдаётся Ему.  

 

1844   Приближаю всё новых и новых сотрудников, Собираю их вместе, 

Сближаю на общих задачах. Увлекаю чудесными планами и невиданными 

перспективами. Приглашаю к строительству единого Храма Будущего. 

Твердить не Устаю, что это сотрудничество не только планетарное, но и 

космопространственное. Не ведаете, сколько незримых тружеников из 

разных миров и планов участвует в этом процессе. Мощь потоков Твердыни 

вливается туда, где приёмники отрыты и живо коллективное зерно. Через 

сознательных деятелей Передаю Сокровища на пользу всему человечеству. 

Не только о группах в одном физическом пространстве речь, но о духовном 

сближении родственных и единоустремлённых сознаний, которым Могу 

Доверить осуществление Замыслов Твердыни и построение единого 

пространства Христовой Любви. Пришло время слияния малых групп 

единомышленников воедино, ибо Эволюция вступила на новый этап. Так 

начинает выстраиваться общечеловеческая Община – Братство и собираться 

единое стадо Единого Пастыря. Какой бы деятельностью в разных частях 

света ни занимались собираемые Мною, главным Делом ныне Считаю 

именно Объединение на высших духовных основах. Поэтому о сближении 

друг с другом должны озаботиться все Мои. Только так станете ближе ко 

Мне. Возьмитесь за руки, друзья, и стремительно восходите к вершине 

конуса, но котором Жду вас. Возлюбите друг друга как самих себя, откройте 

друг другу полностью свои сердца и устремитесь ко Мне во всех чаяниях и 

делах, отдавая свои силы Служению Общему Благу, ибо это и есть Дело Моё.  

 



1845   Приближение Нового Мира наблюдается во всём, в том числе, в 

преобразовании структуры планеты Земля – изменение климата, предстоящая 

переполюсация, возрастание радиационного фона излучений, пробуждение 

подземных огней. Значительно участились природные катаклизмы, 

землетрясения и извержения вулканов во всех концах планеты. 

Непредсказуемы атмосферные явления, так как в неё проникают невиданные 

доселе энергопотоки. Они мощно влияют на людские сознания и требуют 

адаптации, ибо иначе могут быть разрушительными. Множества не готовы к 

обновляющим и очищающим Огням. Но этот процесс с каждым днём 

нагнетается на всех планах Бытия, в том числе – и на духовном. Уже ныне 

происходит поляризация духов на тех, кто преступит врата Нового Мира, и 

кто останется за бортом. Готовность определяется по светимости и 

открытости сердца. Невиданная активизация тёмных сил, которые обречены, 

– явный признак их наступающей агонии. Ожесточение служителей тьмы 

возрастает с каждым днём. Это приведёт к тому, что они пожрут, уничтожат 

друг друга. Наследию прошлого в будущем нет места. Труженикам Света 

открыт огромный простор деятельности. Предстоит изменение и расширение 

сознаний, сближение миров и сотрудничество с сущностями Тонкого мира. 

Для нового строительства это станет уже непреложным фактом. И это 

главное, что несёт для человечества Сатья Юга.  

 

1846   Любовь земная чаще всего эгоистична. Она содержит в себе элементы 

корысти. Нетрудно убедиться в этом при непредвзятом взгляде. Она может 

ограничиваться коротким периодом, не выходя за рамки данного 

воплощения. Подобная любовь чаще стремится к получению, а не 

самопожертвованию и отдаче. Не столь много тех, кто ради любимого готов 

терпеть страдания и даже расстаться с жизнью. Но есть истинная Любовь – с 

большой буквы. Она поверх всего земного и не затухает даже после 

оставления любимым этого мира. И потому – бессмертна, ибо утверждает 

Вечную Жизнь. Высшее проявление Любви – Любовь к Учителю Незримому.  

 

1847  Неизжитые чувства и затаённые мысли из глубин сознания могут быть 

проявлены во снах. Вредные  привычки, на которые не обращаем внимания, в 

ситуациях сновидений дают себя знать. Всплывают прошлые поступки, 

показывая, от чего требуется избавиться. При анализе своего поведения 



нужно волевым решением устранять с корнем то, что для дальнейшего пути 

неприемлемо. При сознательной работе над качествами необходима 

честность перед самим собой. Попытки же полностью подавлять вредные 

свойства характера и привычки лишь усилят то, от чего следует избавиться. 

Нужно научиться перенаправлять энергии от минуса к плюсу. Только так 

низшее трансмутируется в высшее. Трудно перестраивать себя и 

контролировать свои проявления наяву, и, особенно, во сне. Но иначе 

духовное восхождение невозможно.  

 

1848   Работа со снами приводит к сознательности в них. Можно, находясь во 

сне, бодрствовать, что поможет расширению сознания и ориентации в 

Тонком мире. Так происходит подготовка к жизни в Надземном. Важно 

научиться, пребывая в Тонком мире, регулировать события, и благодаря 

воображению создавать обстоятельства по своему желанию. Так 

открываются чудесные возможности для познания нового и неизведанного. 

Но необходимо освободиться от земных привязанностей и навязанных 

стереотипов. Устремлениями при жизни в плотных условиях 

прокладываются мосты в неплотном существовании. Из забрасываемых здесь 

добрых зёрен там вырастают чудесные плоды. Великим достижением духа 

является осознание того, что при переходе Великих Границ из истинных 

накоплений ничего не теряется. Оставление тел и всего, что им 

принадлежало, есть освобождение, благодаря которому могут 

осуществляться безграничные возможности. Фактически, для человека – чела 

в веках – смерти не существует.  

 

 

Запись 23. 7.18. 

1850 Если осознанно, что общение с Учителем происходит в Духе, не имеет 

никакого значения место пребывания тела. Связь не разрывается и с 

оставлением оболочек. Когда Владыка в сердце, остальное отходит на задний 

план, как бы перестаёт существовать. Это состояние необычности должно 

стать обычным и вполне естественным при всех жизненных проявлениях, т.е. 

не зависеть ни от чего. Лишь оставив в стороне все свои мысли и чувства, 

можем пребывать в озарённом пространстве мыслей Учителя, Дальних 



Миров. Как бы ни складывалась жизнь, ничто не должно омрачать сознание. 

Лишь в этом случае оно будет постоянно в Свете. Именно такой чистой и 

светлой должна быть Обитель Владыки. Как бы трудно ни было достичь 

подобного, необходимо к этому стремиться. Достижения этого 

непрерываемого состояния блаженства начинается с утверждения 

каждодневного ритма предстояния перед Учителем, постепенно увеличивая 

время и усиливая углубление.  

 

1851  Уже много записано. Но поток неиссякаем. И необходимость этой 

работы не исчезает. Наоборот, велика нужда в цементировании Пространства 

Света Моими мыслями. Повторяемость не должна смущать. Фиксируешь 

именно то, что Считаю нужным на данный момент. Глубокое ощущение, что 

Наполняю силой и Питаю энергиями высшего порядка, верно. Само 

пребывание в Моём Луче не только одухотворяет, но и оздоравливает. 

Отрицательные, могущие наносить вред элементы под воздействием 

животворного Огня преображаются и становятся полезными. Это следует 

осознать, как и многие другие процессы, происходящие во время духовного 

Общения. При удерживании Лика в сердце аура осветляется и начинает 

сиять. Да, да. Излучения зависят от мыслей в сердце. И, если удаётся достичь 

постоянного Предстояния, внутреннее озарение охватывает и окружающее 

пространство. Моя Аура окружает всю Планету. И если Я – в тебе, как и ты – 

во Мне, то Моё сияние будет исходить также и из твоего сердца. Осознай эту 

истину и пойми насколько это важно в нынешнее время, когда буйство тьмы 

в апогее. Мой Свет исходит и из Записей, также положительно воздействуя 

на страждущий мир. Не только для чтения, но и для незримой работы Агни 

необходимо фиксировать мысли огненные. Для их пространственного 

воздействия неважно, открыта книга, или нет. Мысли всепроникающи и на 

плане невидимом приводят к явным результатам. Так меняется мир в 

лучшую сторону. Потому ни одной минуты, ни одного действия, 

затраченных во Имя Моё, ни крупицы труда ради Дела Моего не пропадают 

зря. И чем больше времени в течение дня работаешь над Записями, тем 

ближе становится светлое будущее. Это не преувеличение, но, поистине, так. 

 

1852 Негодующие на тяжёлую судьбу, на Карму, поймите – чем больше 

возмущаетесь, тем сильнее стягиваете кармические узлы, усугубляя и 



усложняя своё положение. Поэтому лучше нести свой крест безропотно, 

смиренно принимая то, что невозможно изменить. Но будущее – в ваших 

руках. Его вы можете творить по своему усмотрению именно своим 

спокойствием и мудрым отношением ко всему, что с вами происходит, 

выстраивая сознательно в мыслях и действиях то, что должно быть впереди. 

На трудностях жизненного пути учитесь мужеству, терпению, сохранению 

оптимизма, Радости и бодрости духа. А также равновесию и самообладанию. 

Тогда всё «плохое» добру послужит. Осознайте, что всё – не вовне, не в 

окружающих и встречных, но в ваших мыслях и волевых решениях. Спешите 

уплатить свои кармические долги. Развязав эти узлы, обретёте силы для 

свободного восхождения и наращивания крыльев духа. То, что принято 

считать неудачами и проклятьем, для устремлённых духом есть условие 

продвижения вперёд и благословение. На пути ученичества не ищут лёгких 

путей. Для вас не должно быть ни плохого, ни хорошего, но всё – во благо. 

Отягощения обстоятельствами и тяжкие испытания – к лучшему. Не рабом 

Кармы, но властелином её призван быть человек. Дух превыше всего 

телесного, всех ущемлений и невзгод, болей и страданий. Поистине – чем 

хуже, тем лучше.  

 

1853 Сердце моё, сердце. Будь открытым, будь огненным, будь вселюбящим. 

Мысли мои, мысли, не отдаляйтесь от Любимого ни на мгновение. Песня 

Радости да не умолкнет, и Свет да не погаснет. Тайны сокровенные, 

откройтесь предо мною, чтобы понял ещё непонятое и познал ещё 

непознанное. В бесстрашии и мужестве да пройду через все лабиринты 

судьбы. Непоколебимость, окрепни, чтобы любое препятствие преодолел, и 

каждый шаг вверх был победным. Высший Идеал пусть будет всегда маяком, 

а мудрость – ведущей силой. Владыка, с тобой отразим все нападки тёмных. 

Слышу твои Предупреждения и Указ быть всегда начеку. В абсолютном 

доверии к Тебе взойду на сияющую вершину духа. Нахожусь в Длани Твоей. 

Каждый вдох мой и каждый удар сердца, каждая мысль и побуждение, 

каждое действие – Тебе. Тогда допустимо ли нечистое, омрачающее? О, нет – 

только Свет. Да не прекратится никогда священная работа духа, и не угаснет 

вера в Тебя, в Божественное Проведение.  

 



1854  Принятие в ученики означает также, что утверждается духовное 

сыновство. Проявляются нити родства, укреплявшиеся на протяжении 

многих воплощений. Это глубочайший мистический акт. Свет, излучаемый 

Владыкой, охватывает всю Землю и всё человечество. Но ученики на 

определённом этапе наделяются особыми Лучами. Благодаря им 

осуществляются великие Идеи Всемирного Братства, основанного на Любви 

и взаимосогласии. В этом – цель Учителя и Космической Иерархии. У 

принятого ученика есть глубокое осознание, что Учитель есть Отец, Друг и 

Наставник. Полнопреданности, полноустремленности и абсолютного 

созвучия должен достичь человек на пути ученичества, чтобы влиться в 

плеяду Великих Мудрецов. В этом проявляется незыблемый Космический 

Закон Иерархии. 

 

1855 Что с того, если есть сомневающиеся, осуждающие тебя, 

насмехающиеся и презирающие? Что с того, если есть ненавидящие и 

желающие тебя раздавить и растерзать? Чем они могут навредить, как 

остановить несущийся на вдохновенных крыльях Преданности и Любви дух? 

Ох, как хотели бы разъединить со Мною, пресечь труд во Имя Моё, 

прекратить осуществление благого Дела. Однако, как видим, жалки их 

потуги. И всё получается наоборот – рвение качественно исполнять 

Поручение возрастает, устремление наилучшим образом преуспевать в 

Учении усиливается. И что исключительно важно – стремясь отделить от 

меня, служители тьмы ещё больше приближают. Подошли к той стадии, 

когда всё – на пользу, и тёмные, не осознавая этого, трудятся во благо. Даже 

их ушаты грязи ускоряют движение мельничных крыльев. И в этом великая 

Радость.  

 

1856 Чувство – явление не отвлечённое, а совершенно конкретное, и имеет не 

только незримые душевные свойства, но и проявляются физически. Могут 

ощущаться и другие эманации, например, тепло или холод. Не зря бытует 

выражение: «Горячее сердце греет, холодное – леденит». Также и запахи 

бывают приятные или отталкивающие. Если Радость заставляет сиять, даёт 

благоухание, то уныние и страхнесут в себе тление, разложение, обесточивая, 

лишая жизненных сил.Прикасающиеся к мощам Великих Святых 

испытывают особое благоухание. Это даёт основание утверждать, что и в 



Тонком мире проявляются определённые физические свойства, в том числе, и 

запахи. Чем выше сферы, тем благоуханнее, чем ниже, тем зловоннее. Так же 

и цвета проявляются от светлых, радужных до мрачных, грязных тонов. 

Многообразна палитра от совершенной Красоты и Гармонии до безобразия и 

уродства. Постепенно совершенные формы Высших Миров проникают в 

земное пространство и облагораживают мир. Очищение ауры планеты 

зависит от расширения уровня сознания человечества и осветления ауры 

каждого индивида.  

 

1857  Сколько бы ни было в опубликованном Учении эзотерической  

информации, сокровенное передаётся от Учителя к ученики напрямую – из 

уст в уста. Каждый воспринимает именно то, что наилучшим образом 

продвигает на духовном пути. Это зависит от готовности и близости к 

Ведущему. Многие исключительно важные для ученика вопросы в изданных 

книгах отсутствуют. На это есть и другие причины. Чтобы получить тайные 

знания, нужно быть посвящённым. Для неготовых это может быть 

разрушительным. Да и от тёмных необходимо уберечь бесценные 

Сокровища, во избежание вредительства сверх меры. Не выдаются до поры и 

сокровенные сроки.   

 

 

Запись  24.7.2018 

1859  С:  Подряд несколько сновидений, связанных с работой над Записями. 

Они были последовательны, как увязанная между собой серия фильмов. 

 

1860   Наблюдение. Произошло что-то, отрицательно повлиявшее на 

состояние здоровья. Почувствовал, что ещё день-два и заболею. Сказывается 

и огромная перегрузка. Но принял волевое решение – изгнать быстро 

развивающийся недуг. Призвал внутренние силы сознательно и 

целенаправленно. Приказал себе – не должен заболеть. Ведь работы – 

непочатый край, требуется постоянно быть в форме. На рассвете, после 

трудной ночи как бы услышал слово Учителя: «Сможешь». И пробудились 

внутренние силы. Ощущал пульсирующее движение крови по жилам, и 

прилив её к местам болей. Визуализировал энергии в виде сияющих нитей. 



Некоторое время удерживал в сознании эту мыслеформу. Пришло некоторое 

облегчение. К концу дня всё внутри успокоилось. Повторил то же самое 

перед сном. К утру полностью прошло. Сделаем выводы. Дух – надо всем. 

Тело подчиняется непреклонной воле. Одно только осознание этой истины 

многократно приумножает силы преодоления. Нужна непреложная вера в 

возможность самоисцеления, ибо внутренние ресурсы безграничны. 

Сознательное приложение волевой оформленной мысли даёт безусловный 

результат. Важно своевременно предпринимать меры, останавливая развитие 

болезни в самом начале. И главное – абсолютное доверие Владыке.  

 

1861   Перед рассветом сгущается мрак. Активизировалась тьма. Но мысли о 

Свете, о прекрасном  будущем, где тёмным места нет, рассеивают её. 

Подключается воображение. Любой способ визуализации Света хорош. Если 

действие в пространстве мысли происходит сознательно, оно эффективно. 

Производящееся на плане незримом даёт зримые результаты. Поэтому чаще 

нужно представлять себя находящимся в Свете и излучающим его из себя. 

Так он привлекается из сияющих Сфер. Через него могут действовать 

высокие Сущности Дальних Миров, Иерархия, Сам Владыка. Мысленно 

возведённый к Твердыне луч создаёт доступ к потоку озаряющих энергий.  И 

устремление мыслями к сиянию Дальних Миров – не праздное, но 

исключительно полезное занятие, приближающее светлое будущее. Но 

несущим Свет и утверждающим его в своём сознании (а значит, и в 

окружении) нельзя омрачаться,  подключаясь к тёмным эманациям,  ибо тут 

же происходит отемнение. Поэтому следует быть ответственным за свои 

мысли и действия. Пока ещё  мало светоносцев, но именно на них полагается 

Иерархия Света.  

 

1862   Б  Чем чаще происходит Общение с Владыкой, тем мощнее 

цементируется пространство Светом. Не ради себя ученик объединяется с 

Учителем, но ради Блага для всех. Нелёгкая это задача, требующая полной 

самоотверженности, забвения себя, оставление мира обычных 

меркантильных мыслей. Так как такой ментальный труд ненавистен тьме, она 

прилагает все усилия его не допустить, вредит и пытается нарушить 

мысленный контакт с Владыкой. Преодолевать противодействия самому 

порой не под силу. Потому так важно максимально возможное единение, 



полнострунность и полнопреданность. Да и каждодневная жизнь должна 

быть пересмотрена. Всё суетное желательно избегать. Однако уйти от жизни, 

от близких, от работы, от своих кармических обязанностей невозможно. 

Поэтому всё нужно делать как бы в Присутствии Учителя, постоянно 

удерживая  в сердце Его Лик. Тогда и в самом простом труде будет 

утверждаться Его Свет. И ничто отемняющее не сможет проникнуть 

вовнутрь Луча, возведённого от сердца к Сердцу. Когда все дни будут 

проходить в подобном Общении, словно в непрестанной молитве, серые 

будни превратятся в Праздник Духа. 

 

1863   Забрала следует держать закрытыми. Есть нечто сокровенное, с чем 

нельзя делиться даже с ближайшими друзьями. Открытие того, что 

неприкосновенно, что за семью печатями, скорее всего не приблизит друга, 

но отдалит. Люди часто не осознают и такой причины разрыва. Ослабление 

дружеских уз, тем не менее, происходит, и затем становится очень трудно 

наладить прежние взаимоотношения. Поэтому, прежде чем полностью 

раскрываться, следует хорошенько подумать о последствиях. Так, чтобы 

удерживать рядом близких, и не утратить силы притяжения, нужно 

неприкосновенное держать в неприступном ни для кого месте. Не выдаются 

все знания и во избежание возможности предательства. Наделять кого-либо, 

пусть и самого близкого, громадой доверия не мудро. Всё выдаваемое 

наружу уменьшает притягательную силу магнита. Даже по-житейски, к 

опустошённому теряется интерес, так как от него уже ничего нельзя взять. 

Довериться же абсолютно можно только Учителю. В Святая Святых может 

быть допущен только Он. Но ученик для Него и так открытая книга.  

 

1864  Чем меньше «я» малого, тем больше «Я» Высшего. На высоких 

ступенях личностное полностью отсутствует. В Сферы Владыки и Матери 

Мира можно попасть, лишь будучи полностью очищенным от всего земного, 

от всего, что принадлежит оболочкам. Отягощённому самостью не войти во 

врата Фаворского Света. Значит, если есть непреклонное желание коснуться 

Дальних Миров, в первую очередь следует перестроить мышление и 

отказаться от всего, что этому может противодействовать и мешать. Нужно 

научиться отделять свою Индивидуальность от личности, т.е. переносить 

сознание полностью в область Высшей Триады. Чтобы оказаться в Мире 



Высшем, следует отречься от мира сего. В центре Света нет места ничему 

омрачающему. Невозможно переоценить пользу перенесения сознания к 

Высочайшему, к Дальним Мирам, к Твердыне. Ведь именно таким образом 

прокладывается мост к Миру Огненному. При оставлении земного тела и 

переходе в Тонкий мир перед устремлённым открываются невиданные 

перспективы и возможности путешествия по просторам Беспредельности. 

Именно так можно войти в Царство Света.  

 

1864   Тело страдает, жизненные коллизии, непреходящие проблемы,  

тяжёлая судьба? Если этого не избежать, то как же быть? Сознанием 

подняться над собою, проживающим на земле, переживающим и 

страдающим, в область высшую, в то пространство, откуда можно наблюдать 

за всем происходящим с тобою-временным, облачённым в тела и 

подверженным ударам судьбы. Смотри на происходящее с тобой 

беспристрастно, с пониманием, что всё – временно и преходяще, что 

испытания – обязательное условие твоей учёбы. И именно это даёт 

возможность возрастать духом, накапливая бесценные опыт и знания, 

которые составляют Сокровищницу нетленных накоплений. Да, это пройдёт, 

но то, ради чего всё ныне происходит с тобою, останется навсегда. Так, 

рассматривая свою тяжкую жизнь с позиции истинного Я, с позиции 

Безмолвного Свидетеля, находящегося поверх всего временного, можно 

проживать воплощение в равновесии и Радости поверх личных чувств и 

привязанностей, глядя на всё плохое, что с тобой происходит, как мудрец, и 

безропотно принимая важные и нужные уроки Вечной Жизни.  

 

1865   (Для Н. и Круга)  Готовьтесь к пополнению. Новые придут. Молодые. 

Знайте, как и что им открывать. Подходящие должны понимать, что 

приближение к Учению – не только восхищение и восторг, но и готовность к 

самоотверженному труду над собой и ради Общего Блага. Пришедшие 

должны сразу же окунуться в атмосферу Любви и взаимодоверия, должны 

понять, что главное в постижении сокровенных знаний – преуспеть в 

искусстве взаимоотношений, а не только в интеллектуальном росте. Всегда 

удерживайте мысль, что ваша главная цель – практическое осуществление 

Учения Живой Этики, что вы конкретно и целенаправленно строите 

духовную Общину Будущего. Не каждый подошедший будет к этому готов. 



И лишь те, чьи сердца зажгутся огнём Любви, станут вашими. Не спешите 

принимать подошедших с распростёртыми объятиями. Каждому требуется 

пройти через испытания. Запомните – блестящий интеллект – не показатель 

готовности быть в Кругу. Но открытое сердце – главное условие. И это будет 

проявляться в течение короткого времени. Останутся с вами те, кто суждены, 

с кем были связаны и в прошлых воплощениях. Но появятся и те, с кем 

нужно быть очень осторожными. 

 

Запись  25.7.2018 

1870  С:  С Л. ехал в её машине.  

Оказалось, что именно в это время на трассе кто-то подрезал её автомобиль, 

и он потерял управление, врезался в бетон, задымился. Но ей удалось 

выскочить, отделалась лёгкими ушибами, хотя ночь провела в больнице. 

Связан ли сон с произошедшим случаем? Но случайностей не бывает. 

 

1871  Очень важно узреть неразрывное единство миров земного и 

Надземного. Хотя они разнятся между собой, но составляют одно целое. 

Каждый человек пребывает здесь и там одновременно. Но далеко не каждый 

осознаёт их безусловную связь. Пришло время сближения миров в сознаниях 

людских, то есть устранению искусственных преград, навязываемых 

тысячелетиями тёмными силами. Разъединение на всех уровнях внедрялось 

бывшим хозяином Земли. Астральный мир поныне насыщен самым 

низменным и недостойным человека, превратившись в своих низших слоях в 

царство мрака, растления и неимоверных страданий. Всевозможными путями 

тьма втягивает множество душ в тенета мрака, используя ложь, прельщение, 

насилие, грубо попирая Закон Свободной Воли. Хотя каждый волен 

выбирать свою судьбу сам, сопротивляться этому способны лишь немногие. 

Но так как породитель зла исторгнут, эти слои, в конце концов, будут 

очищены и осветлены. Человечество постепенно освободится от пороков. 

Мраку и отчаянию придёт конец. Твердыня Света Прилагает к этому 

максимальные усилия. Битва между Светом и тьмой происходит не только на 

физическом плане, но и в значительно большей степени – на тонком. В итоге 

все порождения Люцифера будут вслед за ним удалены за пределы планеты. 

И человечество, наконец, вздохнёт свободно. Сближение миров значительно 



ускорит Эволюцию, ибо произойдёт расширение сознания и вмещение 

иноматериального, надземного. 

 

1872  Чем хуже, тем лучше. Потому и болезнь физического тела можно 

рассматривать не как проклятие, а как благословение. При недуге есть 

возможность активизировать духовные силы, развить качества стойкости, 

терпения, достичь независимости от оболочек, утвердить примат духа. При 

долгих болезнях дух освобождается от уз плоти и материального мира. Верно 

воспринятая болезнь является очистителем. Когда очень тяжко, дух яростнее 

стремится ввысь, и близость к Учителю становится более реальной. Для 

избравшего путь духа, всё – в пользу и рост. Компенсация за испытываемые 

боли – Радость преодоления и победа над собой. 

 

1873  Соберись, друг Мой. Почему мысли расползаются, и 

сконцентрироваться трудно? Не из-за того ли, что в последние дни находился 

в суете сверх меры, и сознание блуждало между проблемами, а Мне 

уделялось недостаточно внимания? И Нить Серебряная ослабла. Потому 

подошли к тому, что одного привычного Общения, ставшего нормой, уже 

недостаточно. На данном этапе нужно стремиться к непрерывному 

удерживанию Лика. Что бы ни делал, чем бы ни занимался – со Мною. 

Забывая об этом, отдаляешься. Но держа Меня в сознании, проникаешься 

Светом-Огнём всё больше и больше. Ныне всё в мире настолько напряжено, 

что необходима постоянная помощь Высших Сфер. Поэтому каждый  

исполняющий Моё Поручение должен проникнуться необходимостью 

непрерывного Предстояния, удерживая провод связи в напряжении 

максимальном. Пойми – ничего важнее этого нет. 

 

1874  Связь миров – явление законное. Но не некромантия, не спиритизм в 

его низшем проявлении, не медиумизм, когда воля отставляется в сторону, но 

сознательное действие огненной мыслью. Для этого требуется преуспеть в 

сосредоточении и самоотречении. Прозрение в Высшие Сферы может 

происходить наилучшим образом при сердечной связи ученика с Учителем 

Незримым. Визуализация Лика должна быть доведена до чёткости, как и 

пребывание в Луче. Подобный опыт обретается не в одночасье. Требуется 



приложить немало усилий и достичь непреклонной веры. Сам Владыка 

Помогает утончать приёмник. Такое сближение сопровождается Радостью 

обоюдной. Мощнее всего действует магнит Любви и Преданности. Перенося 

сознание из мира земного в Высший, к сиянию неизречённому, нужно 

учиться постоянно жить в нём сознательно, независимо от пребывания на 

земном плане. Так прокладывается мост к Дальним Мирам.  

 

1875  Не следует смущаться нападениям недоброжелателей. Если яро 

устремлён к Свету, иного и быть не может. Пусть находят любые аргументы, 

чтобы опорочить, обесценить труд во Имя Иерархии, пусть ищут 

компроматы. В результате лишь вдохновляют на ещё большее приложение 

сил к сближению с Учителем и исполнению главного Дела жизни. Гораздо 

хуже, если не отмечен тьмой. Ведь ножки престола тоже нужны. Поэтому 

каждую попытку тёмных причинить вред, нанести удар будем встречать 

радостно и в спокойствии полном. 

 

1876  О значении пространственных мыслей и поступков следует всегда 

помнить и не допускать недостойных. Люди могут и не замечать многого, но 

пред ликом пространства ничего скрыть невозможно. Даже при нахождении 

наедине с самим собой нельзя скрыть ни побуждений, ни действий. Что сеем 

в каждый момент жизни, то пожинаем впоследствии. На всех планах нужно 

следить за всеми своими проявлениями, устремляясь к Красоте и Свету. 

Удерживать себя незапятнанным очень трудно, но необходимо. Всё 

проявляемое человеком есть энергии, из которых состоит аура и 

складывается Карма. Сознательное предстояние пред ликом пространства  

помогает выстраивать свою жизнь и судьбу в соответствии с высшими 

принципами. Нужно знать, что действия, кажущиеся скрытыми от всех, 

видны из Тонкого мира, тем более Учителю. Ведь человек со всеми его  

мыслями у Него – как на ладони. Так что ничего в тайне сохранить 

невозможно. Привычка постоянного контроля за всеми своими проявлениями 

на всех планах сослужит добрую службу при переходе Великих Границ. Ведь 

в Надземном мире внутренняя сущность всем видна. Что же 

предпочтительней – неприглядность и уродство, или Красота и чистота? 

Поэтому важно жить так, чтобы не было стыдно ни перед пространством, ни 

перед самим собой, ни перед людьми, ни перед Учителем. Для этого нужны 



честность, искренность чувств и благородство мыслей.  Если замечены и 

осознаны изъяны духа, от них необходимо избавляться и заменять 

достоинствами, не откладывая в долгий ящик. «В человеке всё должно быть 

прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли...» (А. П. Чехов) 

 

1877  Утвердившись на ритме, его утрачивать уже нельзя. Ведь именно 

благодаря ему возможны любые достижения. Если же был налажен 

каждодневный ритм устремления к Владыке и связь с Ним, то послабление в 

этом может привести к разрыву огненного провода, укрепляемого длительное 

время. Можно найти множество причин, оправдывающих такой 

опрометчивый шаг, но факт разрыва прискорбен, так как перечёркивает 

достижения. Мыслимо ли, озарившись неизречённым Светом, 

прикоснувшись к сокровенному, оставить его ради чего-то временного, 

преходящего, что для будущего ничего не даст? Как можно, уже находясь в 

Луче, выйти из Него? Не предательство ли это Духа Святого в себе? Чтобы 

общение стало полнострунным, озарение Светом Иерархии  постоянным, 

укрепление связи происходило по прогрессивно восходящей спирали, а 

совершенствование и обновление стремительным, ритм должен быть 

непоколебимым.   

 

1878  Эволюция Космоса происходит постоянно и непрерывно, 

усовершенствованию во всём нет конца. За Манвантарой следует Пралайя 

как в самом малом, так и в самом великом. Всё на этом пути 

Беспредельности, от песчинки до Галактик, связано с этим процессом. Это и 

есть Жизнь Вечная, в которой мы и Вечность – одно. Осознание себя не 

просто частью этого процесса, но и в своём бессмертном существовании 

влияющим на него, как творец, содержащий в себе все атрибуты Бога, 

раскрывает невиданные возможности творчества и помогает овладению 

своим микрокосмом, идентичным Макрокосму. Суетное существование 

теряет свою значимость. Каждое мгновение обретает непреходящее значение. 

Сознание начинает вмещать в себя Сущее, во всём находя глубочайший 

смысл. Фактически всё происходит в духе, видимость – лишь сменяющиеся 

декорации. Приходит чувство неисчерпаемости своей Божественной сути – 

«Я Есмь».  

 



1879  Из Высших Сфер от Владыки нисходит Помощь – животворные  

энергии, необходимые для осуществления светлых Замыслов Твердыни. 

Подготовка к непреложному происходит через многие каналы, в том числе и 

через Записи.   Благодаря неуклонно возрастающему количеству Записей 

растёт их действенная мощь. Незримая помощь льётся к тем, кто прилагает 

все усилия для утверждения Света и преодоления тьмы. Определённым 

образом происходит выявление ликов. Несущие Свет испытываются в 

полной мере, ибо события исключительной важности приближаются с 

каждым днём. Трудное время, но его необходимо пройти победно, 

сосредоточив все силы и удерживаясь у Фокуса Иерархии. Немного 

истинных, преданных служителей Света, готовых на любые жертвы ради 

исполнения добровольно взятых на себя Поручений. Но на кого же ещё 

может Положиться Учитель, как не на них? В самых важных для будущего 

Нового Мира  местах максимально активизированы тёмные силы. Их задача 

– разрушить любое светлое начинание. Тактика проста – внедряя через 

удобные каналы неприязнь, сомнения, обиды и осуждения, настроить друг 

против друга и разъединить, а значит – обесточить, отнять силы даже у 

самых преданных. Даже многие понимающие, что требуется для Учителя, не 

в состоянии осознать важности момента и поддаются слабостям, проявляя 

гордыню, самомнение и нетерпимость к сотрудникам. Так, вместо 

согласованности и желания самоотверженно действовать сообща во имя 

одного общего дела возникают разброд и шатание. Из-за собственных 

амбиций совершенно забывают, что несут великую ответственность за Дело 

Владыки, в котором участвуют, и за которое в это исключительно важное 

время необходимо многим жертвовать. К  чему же может привести такая 

безответственность, когда налаживаемые нити, протянутые из Твердыни, 

разрываются? Подобный отход не только самым отрицательным образом 

влияет на Карму человека, но и наносит огромный вред общему делу. Ведь  

очередной намеченный пункт Плана Учителей оказывается не  

осуществлённым, ибо Действовать Они Могут лишь руками и ногами 

человеческими. А ведь время не ждёт. Задумываются ли те, на кого 

Рассчитывает Учитель, как отрицательно такой срыв может повлиять на 

мировые события? Дойдёт ли записанное до тех, кому это предназначено? 

 

 

 



                                        Запись 26. 7.18. 

1880      Дети мои.  

Поймите, наконец, – Дела Мои превыше всего.  

Решаются сегодня задачи планетарные и Космические.  

Каждое ваше действие должно приносить плод добрый.  

Битва жестокая, но тьму нужно одолеть.  

Не покидайте поле боя, примите Благословение к победе.  

Осознайте Доверие Моё к вам и уберегите Святыни от попрания. 

Щитом Прикрываю.  

Потому отбросьте страхи и сомнения.  

Путь ваш со Мною связан.  

И если трудности преследуют, знайте – Свет впереди.  

Так легче будет преодолевать всевозможные препятствия. 

 Волю Мою узрите во всём.  

Действуйте ею.  

Зову бесстрашно Меч нести.  

Зову преуспеть в Сотрудничестве Огненном, объединив свои силы с 

Моими.  

О сплочении рядов помните во дни роковые. 

Питайтесь Моими энергиями, ниспосылаемыми мощным потоком. 

Учению Моему дайте живое дыхание.  

И сегодня Утверждаю – вместе преодолеете всё.  

И сегодня Повторю – ЕДИНОУСТРЕМЛЕНИЕ.  
 

1881     Через что могут вредить тёмные?  

Через нечистые пятна на ауре, которая им видна. 

 Если есть даже малая брешь в крепости духа, защита оказывается 

неэффективной.  

Значит, нельзя пренебрегать ни одной мелочью.  

Абсолютная чистота – лучшая герметическая защита от нападений 

и условие неуязвимости. 

«Вот идёт Князь мира сего, но не имеет во Мне ничего» 

– Твердил Великий Путник.  

Так побеждается тьма. 



К этому Высшему Идеалу и необходимо стремиться, 

преодолевая в себе все недостатки, преображая их в 

достоинства, а слабости – в силу. 

 

1882     Несокрушимая мощь Иерархии Света заключается в том, 

что над каждым Учителем стоит Его Учитель – и так без конца по 

Лестнице Иакова.  

Невозможно приложить земную меру к этому Космическому 

явлению, ибо оно в Духе.  

На всех планах все построения соответствуют этому 

незыблемому Закону. 

Для духовного ученика это означает, что, слившись воедино со 

своим Учителем по Лучу, передав Ему свою волю, он обретает 

Силу Иерархии.  

«Сам по себе я ничто, но с Тобою – всё». 

Так утверждает каждый Великий Учитель, имея в виду своего 

Ведущего.  

Подобно этому выстраиваются и отношения ученика с Учителем. 

Это аналогично тому, что «0» сам по себе – ничто, но, если 

впереди «1», становится «10», т.е. всем, так как заключает в 

себе все существующие числа.   

 

1883    Неверно считать, что Учение, данное для Новой Эпохи, 

являет собой абсолютную завершённость.  

При огромном количестве тем и вопросов ни одни не доведены до 

конца, ибо во всём – Беспредельность.  

Цель Учения – расширение сознания и углубление понимания, 

и этому тоже конца быть не может. 

 Время даёт свои коррективы, и при углублении в Учение 

раскрываются всё новые и новые аспекты и грани.  

Сокровенные слова приводят к прозрению, что Агни Йога дана не 

только для интеллектуального постижения, но для практического 

осуществления в жизни.  

Изучение Основ и Законов требует их непосредственного 

применения. 

Но лишь при яром духовном устремлении Сокровенные Знания 

обретают этот глубочайший смысл. 



 

1884 Находясь в уединении, значительно легче удерживаться на 

Учителе, пребывать в Луче, улавливать Огненные Мысли.  

Однако приходится постоянно соприкасаться с людьми, жить 

обычной, суетной жизнью.  

Но поставлена цель – не терять связующей нити, ни при каких 

условиях.  

Это сложно, но возможно.  

И порою удаётся.  

Хотя до непрерывного Предстояния ещё очень далеко.  

Не хватает памятования.  

И когда втянут в тенёта Майи, Учитель не Может Приблизиться.  

Во всех действиях и делах текущих дней следует достичь 

определённой отстранённости. 

Необходимо совместить роль действующего труженика с ролью 

постороннего наблюдателя, научиться всё делать в присутствии 

Незримого Владыки и каждый шаг проверять Им. 

Помещая себя мысленно в Луч, можно прочувствовать, насколько 

возрастает качество каждого труда, сколь полезной становится 

каждая встреча, как успешно проходят уроки.  

Научаемся постоянно быть начеку, не отвлекаться от главного, 

нести Свет Учителя всегда и везде.  

Это важно не только для духовного роста, но и для очищения 

окружающего пространства, озарения и насыщения его 

эманациями, воспринимаемыми Свыше.  

В этом суть пространственного Служения.  

Так действует Планетная Сеть Света, состоящая из 

светоносцев, рассеивающих своими мыслями и действиями  

окружающий мрак. 

 

1885   Ныне время особое.  

Многие человеческие организмы не выдерживают огненных 

потоков и перегорают. Тонкие души уязвимы и часто 

сопротивляться мощным пространственным воздействиям не в 

состоянии.  

   Тем не менее, необходимо выработать иммунитет от любых 

воздействий.  



     Сегодня требуется быть сильным духом, даже если тело 

немощно.  

Каждый проходит через свои испытания.  

Но сознательно вступивший на духовную стезю целенаправленно 

вырабатывает в себе духовную мощь и для достижения 

независимости от внешних обстоятельств учится владеть своим 

внутренним Огнём.  

Постоянная тренировка даёт возможность выдерживать нагнетания 

и приспосабливать организм к экстремальным условиям.  

Однако заповедано чувство меры.  

Переутомлений следует избегать.  

 

1886      Скоро, скоро наступит перелом. 

 Хребет монстра тьмы будет сломлен. 

Мощь огненных потоков Свыше для приспешников зла станет 

невыносимой.  

Хотят удержаться, но в грядущем им места нет.  

Ход Эволюции непреложен.  

Безумствам тёмных стремительно приближается конец.  

Бездна разверзлась пред тьмою.  

И Меч разящий вознесён над Землёй.  

Служителям Света важно не только продержаться, но и прилагать 

все усилия, чтобы приблизить время окончательного и 

бесповоротного очищения планеты от скверны.  

Потому так необходимо укрепление рядов и объединение людей 

доброй воли вокруг Единого Стержня – Иерархии Света. 

 

1887    Думающих о Дальних Мирах считают беспочвенными 

мечтателями и фантазёрами.  

Но это далеко не так.  

Благодаря устремлению мыслей в Высшие Сферы происходит 

расширение сознания, духовное обогащение, осветление ауры.  

При устремлении мысли к Высшему, её свойство – магнитно 

притягивать подобные – реализуется в полной мере.  

Появляются новые идеи, знания того, что там происходит.  

Это не просто работа воображения, но постижение 

действительности тех Миров.  



     На планетах, где духовный уровень и ступень эволюции на 

порядок выше, их обитатели действуют мыслью.  

Как и начертано в Провозвестии о будущем землян, там  

отставлены механизмы, и мыслетворчество стоит во главе угла. 

Конечно, на Дальних Мирах  и условия совершенно иные, и 

плотность разрежённее, и огненность многократно выше, и 

взаимоотношения обитателей зиждутся на Высших Духовных 

Основах. 

 Многое из того, что там является нормой, в будущем будет 

воспринято и применено в условиях нашей Земли.  

Именно поэтому так важно мысли устремлять к 

Высшим Мирам. 

Но на это способны далеко не все.  

Ведь необходима свобода от земного, а также осознание 

возможности существования в Высших Сферах независимо от 

оболочек – в мысли.  

Живя на Земле, нужно научиться переносить сознание в Надземное. 

Для этого  требуется отречься от всего личностного.  

Лишь Индивидуальности открыты пространства Надземного. 

 

1888    (Группе участвующих в работе над Записями).   

Радость Моя велика.  

Так мощно и согласованно действуете, сколько пользы миру несёте, 

сколько сердец возгораются благодаря этому благословенному 

труду.  

   На чуткое ухо Шепну: то, что вы наблюдаете, лишь поверхность 

айсберга.  

На плане незримом следствия этой деятельности очень велики, для 

настоящего и будущего значимы необычайно. 

Ведь таким образом происходит объединение 

единомышленников-светоносцев. 

Кроме того, есть возможность нейтрализовать тьму и 

цементировать пространство Светом Иерархии, действуя из 

Твердыни через наработанный канал.  

Существуют и другие аспекты, которые пока вам трудно осознать, 

но Будущее покажет.  

Поистине – сотрудники огненные Мои.  



Поистине – ярчайший пример для подражания.  

 

1889     Новые, новые, новые.  

Шлю обновление Мира.   

Проявление Воли Моей на самых ответственных и важных участках 

пусть станет для вас Законом.  

Приметы времени начертаны на Небесах. 

В сиянии звёзд узрите знаки необыкновенные.  

Чудные, дивные, неслыханные – они и в Наших Планах.  

Становятся Планы и вашими, ибо кому же ещё их осуществлять? 

Осознайте, сколь велико Поручение. 

 Громадьё дел не исчерпать, разгоните тучи сомнений, доверенные 

Мои.  

Пусть Солнце непреложности постоянно сияет над вами. 

Сердцем чуйте, духом знайте, мыслью устремляйтесь, руками 

действуйте. 

Я – на вечном дозоре.  

Вы – в Ауре Моей, Лучом озарённые.  

Мы – едины в осуществлении Замыслов Творца. 

 

1890     Твержу о подвиге каждодневности, о мощи постоянного 

непрерывающегося ритма.  

Твержу о победе Духа над всем приходящим.  

Твержу о Жизни Вечной, независимой от Царства смерти.  

Твержу о Вечном Агни.  

Твержу о хранении Пламени сокровенного.  

Твержу о близости нашей, укрепляемой в самоотверженном труде и 

жертве, осознанной как обретение.  

О многом, об очень многом Твержу.  

Но ты услышь, сын мой (дочь моя), и внемли, и вдохновись, и 

возгорись сердцем. 
 

И действуй, действуй, действуй! 
   

 

 

                                         Запись 27.7.2018 



1891    Понятие Бога у каждого своё и зависит от уровня сознания.  

Невыразимое, Непознаваемое, Абсолют? 

 Но люди чаще всего нарекают Богами Величайших Духов, в своё время 

проходивших подобную нам человеческую эволюцию, и достигших уровня 

Учителей или Логосов Планет и Созвездий, ставших благодаря своим усилиям 

Светом Несказанным.  

Есть Логос нашей планеты, есть Логос Венеры, Логос Солнца, есть Логос 

Галактики, есть Логос целой группы Галактик, есть Логос проявленной и 

непроявленной Вселенной.  

Есть Логос…  

     Мысли об этом расширяют сознание, приближая к непостижимому никогда и 

никем.  

     Также помогают понять, что и нам предстоит когда-нибудь стать Духами 

такого уровня, что люди, подобные нам нынешним, будут и нас называть 

Богами.  

Не зря Сказано: «вы – Боги».  
    Но любая попытка вместить это понятие в какие-то рамки или определения 

есть профанация.  

Невозможно изречь неизречённое, ограничить безграничное. 

 

1892     Многие ожидаемые события уже произошли на плане незримом. 

Твердыня Действует мощно, осуществляя Планы Иерархии. 

     Чтобы они реализовались в условиях плотного мира, требуется 

непосредственное участие людей при свободном волеизъявлении.  

Нужны сознательные сотрудники. 

Их мало, да и сплочение рядов отсутствует.  

Одной из главных задач является объединение на высших духовных основах. 

Стремительное приближение сроков требует решительных мер.  

Непреложное неизбежно свершится.  

Великие смещения грядут.  

Для одних это станет несказанной Радостью, других отбросит из потока 

Эволюции.  

   Но это не будет волей случайного отбора, ибо каждый сам куёт свою будущую 

судьбу.  

    Как и Солнце, Свет грядущего сияет для всех, но выбравшие тьму пусть 

пеняют сами на себя.  



    Не только отдельные люди стоят перед последним выбором, но и народы, и 

страны.  

     Есть те, кого ждёт полная деградация, ибо не пожелали идти в ногу со 

временем, не приняли обновление мира, предпочтя оказаться не на волне, а под 

нею.  

     Печальна участь стать космическими отбросами. 

Но воспринявшие Зов к обновлению и идущие победно войдут во врата 

Нового Мира и станут строителями будущего Храма Человечества в 

наступившую Эпоху Света-Огня. 

 

1893    Б (Борис Николаевич Абрамов)    В преддверии сроков предстоит полное и 

окончательное разделение на два полюса.  

Ныне одна из первых стадий – потому столь велико пространственное 

нагнетение.  

Устоявшиеся в добре суждены Свету. 

 Но обуянных злобой тьма забирает себе.  

Критерий отбора – открытость или закрытость сердца. 

 Ярость тёмных сил неимоверна, ибо предчувствует приближающийся конец. 

Хитростями и изощрёнными методами стараются привлечь к себе максимально 

возможное число душ.  

      Ныне колеблющихся великое множество.  

За каждую душу идёт смертельная схватка.  

   Чтобы устоять и сделать правильный выбор, не должно быть малодушия 

и потакания своей низшей природе.  

Одна малая крупица может перевесить весы.  

Тьма проявляет себя во всех формах, активность её на всех направлениях 

достигла апогея.   

Но нет больше того, кто питал тьму.  

И оставшиеся энергии мракобесов на исходе.  

Со служителей зла срываются маски.  Выявившись полностью, 

самоуничтожатся.  

Ибо их уход с эволюционной арены неминуем, так же, как утверждение 

Света и торжество Вселенской Любви. 

 

1894       Стремительно возрастает мощь воздействия благотворных лучей 

приближающейся Утренней Звезды.  



В Учении сказано об этом для того, чтобы люди осознали безусловную связь с 

нею и уже ныне могли воспользоваться её живительными энергиями.  

Мысленно подключаясь к Венере, можно наполняться её эманациям, исцеляться, 

испытывать духовный подъём, обретать Радость и оптимизм.  

Предстоящие исследования покажут, насколько целительны потоки 

Дальних Миров. 

Их можно будет улавливать особыми приборами, конденсировать и 

распределять. Однако есть возможность волевой мыслью воспринимать лучи 

сознательно и целенаправленно.  

    Терафимом связи может служить лик М.А.Й., не зря названной Владыкой 

Урусвати – Утренней Звездой.  

     Углублённая медитация перед картиной Рериха «Матерь Мира», зрительное 

восприятие самой приблизившейся Венеры, постоянное размышление о ней 

также способствует приобщению к лучам Матери Мира.  

Но требуется непреклонная вера, дерзновение и открытость сердца.  

Важно понимать, что усилия в этом направлении должны быть не одноразовыми, 

а постоянными.  

     При налаженном каждодневном ритме эти чудесные лучи можно 

ассимилировать, принимая их в сердце или солнечное сплетение. Научиться 

направлять лучи по своему усмотрению нелегко, но при постоянных усилиях 

возможно.  

    Можно сопровождать принятие и распределение лучей лёгкой пранаямой.  

Их можно успешно использовать не только для себя, но и для ближних, 

нуждающихся в помощи.  

Кроме того, пребывание мыслями в Лучах Матери Мира является надёжной 

защитой от тьмы. 

 Ими можно отражать любые нападения.  

Призывать на помощь Свет Далёкой, но с каждым днём приближающейся, 

Звезды можно также, как и Свет Владыки. 

 

1895     Жизнь показывает, что беспокойства по любому поводу расточают 

психическую энергию, обесточивают и ослабляют.  

При них невозможно порой принять верное решение, что может быть чревато 

негативными последствиями. 

Но спокойствие собирает энергии в единый фокус и помогает 

сконцентрироваться на выполнении задач любой сложности.  

Равновесие – великая сила. 



Учиться ему можно всегда и везде.  

Волнения всякого рода необходимо исключить полностью, ибо они усугубляют 

обстановку и привлекают отрицательные эманации.  

   Осознав, что всё – не в событиях, а в отношении к ним, что всё – в мыслях, 

можно силой воли удерживать нужное настроение, не позволяя проявляться 

отрицательным эмоциям.  

Астрал должен быть усмирён, во что бы то ни стало.  

Любые, даже мелкие отрицательные эмоции, следует немедленно исторгать, 

чтобы не дать им притягивать из пространства подобные и превращаться в 

монстров, вампиров.  

О самообладании необходимо озаботиться в первую очередь. 

 

1896     О Великий Владыка!  

Ты для меня – всё.  

В самой глубине сердца – Твой Престол.  

Имя Твоё, Лик Твой, Воля Твоя – надо всем.  

Отец, Друг, Наставник, Источник Высшего Благословения и Вдохновения. 

Радость, не выразимая никакими словами.  

Живой, Живой, Живой!  

Любимый, Любимый, Любимый! 

 

1897   Если Тонкий мир – мир мыслей, то существует ли в нём расстояние и 

время? Ведь для мысли они не существуют. 

    Всё относительно, там земные мерки и понятия неприемлемы. Но всё же о 

расстоянии и о перспективе можно в определённом смысле говорить.  

Они зависят от уровня сознания и овладения мыслью. 

 Время же там – лишь последовательность и связано с внутренним восприятием 

каждого.  

     В принципе, и на земном плане время измеряется событиями, вехами жизни, и 

часто не зависит от течения дней и движения часовых стрелок. 

    Осознание, что живём в Вечности, очень значимо для пребывания в 

Надземном.  

     Одни преодолевают мгновенно расстояния до Дальних Звёзд, наслаждаясь 

свободой.  

     Другие неспособны выйти за пределы своей лачуги.  

Сделать пару шагов за рамки личностного и меркантильного для них 

невообразимо трудно, ибо у сознания нет подобных навыков.  



  Низшие астральные слои удерживают страстолюбцев, обуянных злом, 

отрицателей и неверов.  

Отсутствие огненных накоплений  не позволяет вырваться  из затхлого мира. 

Потому расстояния их передвижений ничтожны. Не сумев избавиться от 

привычек земных, так и остаются в иллюзиях материального мира, влача жалкое 

существование неподвижных истуканов.  

    Чтобы преуспевать в полётах и проникать в области непознанного, следует 

полностью освободиться от всего личностного, перенеся сознание в область 

Индивидуальности.  

Такую возможность дают бескорыстие, самоотвержение,  

Служение Общему Благу. 

Овладевшим мыслью, обладающим эзотерическими знаниями, стремящимся ещё 

при жизни земной к Дальним Мирам, к духовной свободе открываются 

невиданные перспективы.  

Так, волшебный ковёр-самолёт ткётся ещё на Земле. 

 

1898    При общении с высшими и светлыми слоями Тонкого мира происходит 

осветление ауры, расширение и обогащение сознания, вдохновение новыми 

идеями, привлекаются ясносияющие мысли, наращивается психическая энергия, 

растут внутренние Огни.  

    Общение же с низшими астральными слоями приводит к противоположным 

результатам.  

    Энергия поглощается одержателями-вампирами разных степеней.  

Аура омрачается, Агни расточается.  

Благодаря способности переносить свои мысли к Дальним Мирам, мыслители и 

духовные подвижники черпают животворные энергии из Высших Источников 

Благодати, учёные делают полезные человечеству открытия, творцы творят 

Красоту, создавая чудесные произведения искусства. 

Но для этого требуется обладать качеством самоотречения, умением 

оставлять низшее ради высшего и непреклонная вера в безграничность 

человеческих возможностей. 
 

 

Запись  28.7.2018 

1899     Ж     (Евгения Семёновна Бендерская)     Друзья!  

Мы постоянно находимся на испытании.  



Для нашего Круга оно связано с единением в Любви и согласии.  

Круг должен быть неразрывным, связи абсолютно прочными.  

Ничего разъединяющего недопустимо, иначе недоброжелатели не упустят 

возможности нанести вред, впрыснуть яд раздора, поколебать основы, 

разрушить фундамент единства, выстраиваемый долгими годами.  

Сколько духовных обществ распадается по этой причине.  

А ведь всё начинается с малого, на что никто и внимания не обращает. 

Незаметно забрасываются мелкие, но очень заразные зёрнышки обид, 

осуждений, сомнений, недоверия, что приводит к плачевным результатам. 

Это подобно тому, как из-за маленьких своевременно не удалённых 

червоточин портится плод.  

Как важно осознать, что мы с вами – содружество Света, объединяющее 

миры; что находимся во внимании и заботе Великого Учителя.  

Он Делится с нами Сокровищем Веры, Присоединив сотрудников 

незримых – посланников Небес. 

От силы магнитного притяжения ваших сердец друг к другу, ко мне, к 

Учителю зависит духовное продвижение каждого и всех вместе, а также 

успешность осуществления светлых замыслов.  

Как ярко пылает Огонь Вечной Жизни, отданной  

Служению Общему Благу. 

  

1900   Всему своё время.  

«Время собирать камни, и время разбрасывать».  

Время посева и время сбора урожая.  

Чувствознание, когда чему время – один из аспектов мудрости. 

 Зёрна, разбрасываемые в неурочный час, плодов не принесут, и сбор урожая 

до созревания не имеет смысла.  

     На духовном пути последовательность исполнения сроков имеет 

исключительно важное значение.  

Одно завершённое действие подводит к началу следующего.  

На этом основано спиральное восхождение.  

Перескакивание же через ступени нарушают ритм продвижения.  

Приходится возвращаться к той же позиции, требующей доработки. 

При чётком исполнении Указов ведомый будет всё осуществлять 

своевременно, ибо Учителю Виднее, что ученику нужнее. 

  

1901   Множества людей встречаются на жизненном пути. Они проходят 

мимо как мелькающие в окне поезда верстовые столбы и картины пейзажа. 

Но встречи и общение дают возможность постигать человеческую природу. 

Познание бывает горьким.  



Приходится испить немало яда, неблагодарность и предательство.  

Но так накапливается опыт познания людей. 

 Преданными друзьями оказываются редкие единицы. 

 Поэтому их надо ценить и проявлять к ним трепетное, сердечное отношение. 

Приходит осознание, что изменить не может только одиночество. 

 При серьёзных ситуациях и испытаниях духа человек остаётся с судьбой 

один на один. 

 Изживание Кармы индивидуально.  

Духовный мир и накопления каждого неповторимы. 

 Хотя Космос – единое целое, но состоит из единиц.  

Есть подобия, но ни в чём нет абсолютного сходства.  

Однако взошедший на путь ученичества осознаёт, что не одинок, но с 

Учителем.  

И отождествляя свою волю с Его, расширяет сознание до всеприятия и 

включает в свой мир Беспредельность, совмещая в себе своё 

одиночество и всеобъемлемость. 

  

1902   Лучше действие, чем бездействие, лучше совершать ошибки, чем 

отклоняться от испытаний.  

Без проб и ошибок не может быть пути постижения.  

На ошибках учимся, и часто гораздо большему, чем избежав их.  

Жизнь не может быть абсолютно гладкой.  

Через многое нужно проходить и многое преодолевать.  

И Карму проживать, и узлы развязывать, и терпеть при неудачах, и страдать. 

Есть то, что непреложно и необходимо принять безропотно.  

Но есть и то, что может быть пластично и преобразовываться при 

приложении сил.  

Всему можно найти лучшее применение.  

Главное – не останавливаться, не оглядываться назад,  

но двигаться вперёд и вверх при любых условиях, пусть и спотыкаясь, и 

ошибаясь, и падая.  

Ограничения на физическом плане могут открыть безграничность на плане 

духовном.  

Нужно лишь не зацикливаться, но являть дерзновение.  

Мысль должна быть свободной – это её удел, что всецело зависит от 

сознания. 

Карма не может преградить устремления духа, если мысли не прикованы к 

земному.  

Ими можно творить и постигать Высшие Миры, если утверждена 

огненность. 



Обывателю с его узкомыслием не под силу понять возможности полёта на 

крыльях духа в беспредельные дали. 

 Мыслью наращивается психическая энергия, и приумножаются жизненные 

силы. 

Мечтать, нужно мечтать. 

Дерзать, нужно дерзать. 

И действовать, действовать, действовать,  

несмотря ни на что, прокладывая царственный путь к Архату. 

Путь достижений бесконечен. 

Но если усвоено самое главное – осознано значение Учителя, как 

основания, восхождение многократно ускоряется. 

  

1904   Эпоха, когда люди не видели и не желали видеть ничего иного, кроме 

земных иллюзий, сменяется новой, в которой предстоит массовое духовное 

пробуждение.  

Если ныне принявших Учителя в сердце единицы, то в будущем это станет 

массовым явлением.  

Человечество входит в Эпоху Огня, получив от Владыки Света 

Огненное Учение. 

Огонь должен познаваться во всех аспектах, в том числе в высшем. 

Сближение миров означает также и приближение Мира Огненного.  

Это зависит от духовного роста и осознания значимости мысли – огненной 

сущности всех проявленных и непроявленных миров.  

Это то неуничтожимое, вечное, что составляет зерно духа.  

Огонь есть жизнедатель и является основой существования.  

Что это означает для человека? 

 Поняв свою огненную суть, он может энергию Агни в себе концентрировать 

и умножать, благодаря чему управлять микрокосмом, в котором содержатся 

все элементы Космоса.  

Так человек придёт к своему истинному предназначению – быть властелином 

стихий. 

 Фактически, мы учимся этому на протяжении бесчисленных воплощений, 

обретая практические знания и опыт владения Огнём.  

Учение Огненной Йоги предназначено для осознания безграничных 

возможностей человека, для раскрытия возможностей огненного 

творчества и приобщения к Пространственному Огню. 

Следует научиться приумножать и удерживать в себе огненную мощь. 

 Для этого нужно постоянно упражняться в этом.  

Развитие огненных качеств и есть собирание и концентрация в себе 

Света-Огня. 



  

1905   Нужна непреклонная вера в Ведущего незримого вопреки 

очевидности.  

Вовне всё течёт, всё изменяется, но неизменяем Владыка. 

 Он и должен быть Камнем Основания на вечном пути восхождения.  
Многое мешает принятию этой истины.  

Астрал требует своё, ум склонен к сомнениям, всё окружающее противится 

этому.  

Для личности понятие «духовный Учитель» неприемлемо, и потому 

сознание должно быть перенесено в область Индивидуальности, в сердце 

– место связи с Владыкой. 

Из узкого мирка требуется вырваться на простор Беспредельности. 

Себеслужение должно уступить место Служению Общему Благу. 

 Чтобы стать победителем, сужденным необходимо победить, прежде всего, 

самого себя.  

Чтобы обладать всем, нужно от всего отречься.  

Благодать следует предпочесть благополучию. 

Неукоснительно исполняя Наставления Учителя, приходим к 

расширению своего Божественного потенциала, постигаем 

непостижимое, входим в пространство безграничных возможностей. 

  

1906   Путник царственного пути, ты должен пройти через все превратности 

судьбы.  

Встретятся и опасности, и соблазны, и с почитателями столкнёшься, и с 

хулителями.  

Будут хорошие времена и плохие, преграды непреодолимые и чащи 

непроходимые.  

Но ничто не должно остановить тебя, видящего постоянно свет маяка. 

Придётся искать, блуждать и стоять на перепутье дорог, но выбирать должен 

путь верный, не поддаваясь нашёптываниям.  

Так приблизишься к цели, озаришься всеми цветами радуги и встретишь то, 

что лелеял в своих возвышенных мечтах. 

На всём этом пути ты должен не только чувствовать, но осознавать Моё 

Присутствие, Моё Участие и Мою Поддержку. 

Даю возможность идти и преодолевать самому, но, когда совсем невмоготу, 

Подхватываю над зияющей пропастью.  

Пока слаб, Проношу над нею с расчётом на то, что следующую преодолеешь 

самостоятельно.  

Если ты хочешь слышать Меня, слушай своё сердце, ибо оно – место 

Моего Обитания. 



Через него Провожу через все лабиринты.  

Но чуй Зовы.  

Они пульсируют живыми сплетёнными нитями 

 Света, Радости, Любви и Красоты. 

Никогда не прекращай труд над собой, чтобы великое преображение 

свершилось, и на вершине запредельной произошла Встреча долгожданная. 

Дерзновение, устремление, терпение, вера, преданность принесут 

чудесные плоды сверх всех ожиданий. 

  

1907   

– Чем руководствуешься, сын Мой, трудясь не покладая рук? 

– Любовью к Тебе и к собратьям, Владыка. 

– Откуда исходят твои слова? 

– От Тебя, ибо доверие к Тебе безгранично. 

– На что звучит сознание ныне громче всего? 

– На единение тех, кто знает Тебя, но до конца не осознаёт срочной 

необходимости сближения рядов. 

– В чём можешь и должен выражать себя наилучшим образом? 

– В Любви и добре, ибо это и есть Свет Твоего Сердца. 

– Думаешь ли постоянно о светлом будущем, о прекрасном, о процветании и 

благоденствии человечества? 

– Всею силою своего духа стараюсь эту мечту представлять 

действительностью и знаю, что именно так и будет, ибо начертано в Планах 

Твердыни и уже существует на Высших Планах. 

– Да, да, да. Подтверждаю, Утверждаю и Ставлю Свою Печать 

Огненную. 

  

1908      С приближением Великого Прихода происходит нагнетение 

событий, неимоверно возрастает интенсивность.  

Нисходят мощные энергии, ускоряющие эволюционные процессы. 

 Не только в природных явлениях, но главным образом в сознании людском 

предстоят значительные преобразования.  

От гонки вооружений, на которую производятся ныне невообразимые 

затраты человеческих ресурсов, от разъединения людей, стран, народов, 

миров земляне перейдут к объединению и мирному созиданию.  

От вопиющего нарушения Космических Законов приступят к утверждению 

их как единственно верной формы существования, от эгоизма, стяжательства 

и всех его производных к альтруизму, отдаче, целесообразности.  

Конечно, этот процесс болезненный, ибо требуется кардинальное изменение 

вековечных форм жизни на Земле. 



 Необходимо вырвать с корнем всё, что было насажено Люцифером.  

Старшие Братья человечества Заняты продвижением мирных идей в 

главных направлениях человеческой деятельности через тех, кто готов к 

восприятию утверждаемых мыслеформ при свободном волеизъявлении, 

ибо Закон Свободной Воли нерушим. 

Предстоят серьёзные изменения в области политики.  

У власти встанут честные и порядочные деятели, осознающие связь с 

Иерархией и поддерживающие не только государственные интересы, но 

планетные. 

 Двойные стандарты, заговоры, подстрекательства, ложь, насилие и захваты 

чужих территорий – одним словом, всё то, чем грешат стоящие ныне у 

власти, перестанут доминировать и уступят место водительству, 

основанному на высших духовных принципах.  

Земля не будет больше изолирована от Космоса как больная и ущербная. 

Впереди – великое возрождение планеты в соответствии с Космическими 

Законами. 

Люди, страны, народы, образования не пожелавшие или неспособные 

принять новые веяния и измениться, будут отброшены эволюционной 

волной.  

Ничто не сможет помешать процессу глобальных преобразований.  

Как бы ни выглядело нынешнее состояние мира, но сроки стремительно 

приближаются, и действительность будущего, утверждённого 

Космической Иерархией, будет именно такой, как начертано в 

 Планах Владык. 
 

Запись  29.07.18 

1910    С (сон)  Босиком, в одних шортах, не ощущая холода, но испытывая 

радость свободы, прыгаю по снежным сугробам, находящимся друг от друга 

на очень далёком расстоянии. Это, как бы, полёты на небольшой высоте. 

Пробовал удерживать себя в воздухе и двигаться, как при замедленной 

съёмке. Получилось. Подобные сны наполняют одной из самых мощных 

энергий – энергией Радости. Во сне, хотя это и Тонкий мир, физические 

объекты видимы и осязаемы. Сугробы объёмны и холодны, движения 

реальны, но всё происходит исключительно в мыслях. Важно осознавать это, 

чтобы регулировать события и создавать ситуации своей волей, а не 

оказываться в условиях, в которых ты подобен щепке в бушующем океане. 

Научившись в сновидениях управлять собой, можно в них подчинять и 

окружающее. Таким образом происходит сознательная подготовка к 

пребыванию в Надземном. Потому сон и назван «малой смертью». 



 

1911   Насколько неопытны некоторые нынешние рериховцы. Возмущённо 

требуя выложить все дневниковые Записи Е.И.Р., создали вокруг этого 

шумную полемику. Но как только это произошло, оказались в растерянности. 

Их беда – в предвзятости и непонимании сложнейшего процесса восприятия 

мысли, исходящей из тонкого мира, и последующей ее обработки. Что же 

ими руководило? Не обывательское ли любопытство, что для истинных 

духовных учеников совершенно неприемлемо? Ведь Владыка и в Учении, 

данном на целую Эпоху, не выдал самого сокровенного. И в этом Его забота, 

ибо при недостаточном очищении, отсутствии глубинных понятий и без 

владения собой определённые знания вредны и разрушительны. Требующие 

публикации громко и настойчиво вдруг столкнулись с тем, насколько к этому 

не готовы. Конечно, этим воспользовались тёмные, чтобы в Рериховском 

Движении, и так переживающем не лучшие времена, ещё больше разжечь 

поядающий огонь разъединения и конфронтации, взаимообвинений и 

нетерпимости.  

Может быть, этот урок пойдёт впрок?  

 

1912   От настроения зависит наполнение или расточение энергии. При 

положительном – она прибывает, при отрицательном – источается.  

Весёлость – чувство астральное, неустойчивое, двойственное, потому за ней 

неизбежно приходит огорчение.  

Но возвышенное состояние духа, Радость не от мира сего, торжественность, 

когда подпитка происходит не из низших и средних слоёв, а из Высших, 

создают постоянное наполнение.  

    Возвышенный настрой не зависит от окружающего, это не эмоции и не 

эйфория кама-манаса, но пребывание сознания в пространстве Света-Огня. 

Высших Сфер достигает устремлённое сердце.  

    При удерживании в нём Лика Владыки можно постоянно напитываться 

благотворными энергиями и пополнять запас жизненных сил.  

К подобному состоянию приводит устремление к Дальним Мирам, к 

Великой Матери Мира, к Учителю. 

 

1913   Враги эволюции используют весь свой арсенал, чтобы не допустить 

обновлений.  

    Тьма яро ополчилась против Света везде, где он себя проявляет.  

Но что может противостоять надвигающейся волне?  



Она сметёт всё, стоящее на её пути. 

Формы жизни должны развиваться, Сатья Юга должна утвердиться.  

Иначе и быть не может, ибо на этом строится Космическое поступательное 

движение. 

Веление Иерархии Света не может быть попрано никем. 

Поэтому все противодействующие силы, в результате, так же способствуют 

эволюционному процессу.  

 Происходит соответствующее напряжение и концентрация Светлых Сил. 

 В незыблемости Законов всему находится своё место.  

Эволюция не считается с формами, которые требуется сместить.  

Потому всё, подлежащее замене, уничтожится, а предназначенное расцвету – 

расцветёт.  

Эволюционирует всё сущее. 

Всему приходит своё время.  

Для земного человечества наступило время Сатья Юги – Эпохи Света, 

пришедшей взамен Эпохе тьмы, полностью изжившей себя. 

Говорим – победа Эволюции, подразумеваем – победа Света. Говорим: 

победа Света, подразумеваем – победа Эволюции. 

 

1912      Б  (Борис Николаевич Абрамов) Не о своём ведутся Записи, но о сверхличном. 

Фиксируется то, что может быть полезно всем.  

Обретают земную жизнь те мысли, которые способствуют эволюции, 

очищают и осветляют пространство, и яро влияют на многие процессы 

нынешнего времени, а также программируют будущее.  

 Необходимо постоянно утверждать в сознании связь с Владыкой. Это 

укрепляет серебряную нить.  

Воображаемый Луч – не плод фантазии, а действительность.  

Важна непоколебимость веры и абсолютное доверие Тому, Кому отдано 

сердце.  

     Когда нет ничего и никого реальнее Учителя Незримого, и Его Огненный 

Лик сияет в груди, мысли огненные входят в сознание широким потоком, 

насыщая также и планетную ауру.  

     Подобный процесс может происходить при определённых внутренних 

условиях.  

    Внешние же не должны никак влиять на сотрудничество между мирами и 

общению ученика с Учителем.  



    Кто-то может назвать такую деятельность психическим отклонением, 

медиумизмом, психизмом и т.п.  

    Но это связь совершенно иного порядка. Она – в мысли, для которой нет 

границ. Так как мысль сама по себе не материальна, то связь с 

иноматериальным вполне естественна.  

    При определённых навыках и непреклонном устремлении работа 

целенаправленной волевой мыслью даёт чудесные результаты.  

   И это не чудо, а степень знания.  

Но чтобы эффективно действовать мыслью, необходимо самоотречение и 

абсолютная преданность Тому, с кем связан навеки.  

    Следует осознать, что существует общение и обмен мыслями не только 

посредством речи и слуха.  

     Есть волны, воспринимаемые слухом, есть ультразвуковые, но есть и 

настолько тонкие, что улавливать и фиксировать их не могут даже 

сверхмощные земные аппараты. 

     Но чистому огненному сердцу человеческому они доступны. 

 Правда, прежде нужно научиться слышать собственное сердце своё.  

Видеть глазами сердца, и слышать ушами сердца – не образное выражение, 

но действительность Тонкого мира.  

Оно может воспринимать вибрации Мира Огненного, в т.ч. и огненные 

мысли Владыки.  

Но для улавливания Гласа Безмолвия требуется слиться с Ним 

настолько, чтобы не возникало ни йоты сомнения в истинности 

воспринимаемых мыслей. 

  

1914     Стоит ли сокрушаться о том, что многие заветные мечты и желания 

не осуществились?  

   Хотелось всего того, чем располагают сильные мира сего, – власти, славы, 

людского почитания. Одним словом, того, чего жаждет обыватель.  

Но этого, к счастью, не произошло.  

Кто знает, смог ли бы достойно пройти через подобное труднейшее 

испытание? 

 Сумел ли бы вырваться из цепких щупальцев благополучия и устремиться 

духом к Учителю, стать учеником, исполнять миссию жизни, которая была 

намечена ещё до рождения? 

      Потому – благодарение судьбе, что всё сложилось именно так, а не иначе. 

Не было ли надо всем этим Руки Ведущей?  



    Учитель Давал именно то, что необходимо на пути ученичества, и 

Отнимал, с чем справиться бы не смог.  

Будет впереди воплощение, когда представится всё в полном объеме – и 

несметные богатства, и известность, и власть.  

Но к тому времени уже ничего не будешь считать своим, обретя способность 

легко расставаться с нажитым, быть свободным от любых цепей.  

Но столько нужно пройти, чтобы уподобиться Соломону, или отречься 

от всех благ ради веры, как совершил это Франциск. 

 Всему своё время.  

     Все испытания даются для восхождения, и все трудности пути есть 

благословение, а не проклятие, как считают несведущие.  

Духом нужно преодолевать все земные препятствия, чтобы росли крылья, 

возносящие к Высочайшему.  

    Чтобы войти в Надземное не рабом, но свободным, не нищим духом, но 

накопившим максимум нетленных сокровищ, нужно пребывать сознанием 

надо всеми иллюзиями и прельщениями плотного мира.  

Для этого нужно стремиться не к славе земной, а к Славе Небесной; не к 

богатствам земным, а к богатствам духовным; не к власти земной, а к 

власти духа над плотью бренной. 

 

1915   Пока ещё есть возможность сделать правильный выбор.  

Но расстояние от одного конца пропасти к другому стремительно 

увеличивается.  

Кратко время, и перебросить мост скоро станет невозможным.  

Новое счастье приходит с Новым Миром.  

Старый же обречён, как и всё еже с ним. 

Ныне, как никогда, нужно духом воспрянуть. 

Ручательство даётся устремлённым к обновлению.  

Все трудности – впрок.  

Но нужно идти, взбираться, оставив лишнюю поклажу внизу.  

У кого есть разумение в сердце, тот знает.  

Но ум может затащить в непроходимые дебри, из которых выбраться на волю 

будет невозможно.  

В Век Сердца следует входить сердцем. 

Учу понять исключительную важность нынешнего часа.  

Учу не упустить шанса.  

Учу за покровом Майи зреть действительность.  



Учу Щит и Меч, данные к сроку, крепко держать и действовать 

самоотверженно.  

Учу мудрости. Дети мои, Рука Владыки над вами.  

И сияющие вершины впереди.  

Но идите по указанному Мною пути, шага не сбивая и не оглядываясь на 

прошлое, ибо нет ему места в Будущем Храме. 

 

1916      Немалым достижением можно считать укрепившееся чувство 

постоянного присутствия Учителя везде, где бы ни находился, и во всём, чем 

бы ни занимался.   

Это ощущение – не самовнушение, а истина.  

Ибо Сам Сказал: «Я с вами всегда до скончания Века». 
Требуется лишь это осознать и принять как Высшую Истину.  

Мы у Него как на ладони, и ведомо о нас Ему абсолютно всё, вплоть до 

самых затаённых мыслей и чувств.  

Наблюдает Учитель за каждым нашим побуждением и действием.  

Находясь всё время на виду, нужно стараться не совершать даже малейшего 

движения, не соответствующего высшим устремлениям, и контролировать 

даже самые малые мысли.  

Но, если это станет привычкой, естественной формой жизни, то все 

проявления будут верны, безошибочны, конструктивны и полностью 

соответствовать тому, что требуется от преданного ученика. 

 

  
 

 

Запись  1.8.2018 

1940  С: Спускаюсь по стене пятиэтажного дома, не касаясь её. Нет 

ускорения падения, скорость регулирую сам. Важно, что это осознавал. 

 

1941  Отношение к снам должно быть самым серьёзным. В их символику 

нужно научиться проникать, продумывать и извлекать уроки. Так сновидения 

станут не спонтанными и бесконтрольными, но сознательными и 

контролируемыми. Как бы парадоксально это ни выглядело, но создавать 

события и управлять ими во снах гораздо легче, чем наяву, ибо тонкая 

материя Надземного мира пластична, и создаваемые мыслеформы тут же 

осуществляются. Ведь на тонком плане временные координаты совершенно 



иные. В сновидениях возможно интенсивное прохождение испытаний под 

знаком. Конечно, теоретические знания об иных мирах, обретаемые в 

состоянии бодрствования, очень помогают. Но и наоборот, выносимый из 

снов опыт может во многом продвигать на плане физическом. Не зря 

Сказано: «Там Учим, здесь за своё принимаете». Приобщаться к тому, что 

ждёт человека в будущем при оставлении плотного тела, необходимо ещё 

при жизни земной. Осознанная взаимосвязь и взаимозависимость миров 

плотного и Тонкого, понимание, что человек, перешедший в мир иной, 

ничего не теряет из нетленных обретений, избавляет от ужаса и страха перед 

неизвестностью при переходе Великих Границ, даёт мотивацию для 

самосовершенствования и духовных постижений в Надземном. 

 

1942  Необходимо научиться достигать полного молчания, то есть отсутствия 

вибраций во всех проводниках – ментальном, астральном и физическом. При 

неподвижности – равновесии – спокойствии происходит накопление и 

конденсация энергии, перезагрузка организма так же, как в глубоком сне. 

Йоговская поза мертвеца (шавасана) помогает восстановлению сил. 

Удерживаться в таком состоянии нелегко, но при тренировках вполне 

возможно. Требуется избавиться от непроизвольных, неконтролируемых 

движений, устранить любую реакцию на внешние процессы. Без 

сознательных волевых усилий и каждодневной практики прийти к этому 

невозможно.  

     Особенно трудно остановить внутренний диалог и возникающие эмоции и 

чувства. Начинать нужно с того, что все проявления тел берутся под 

контроль. Так постепенно обретаются огненные качества сдержанности и 

самообладания.  

     Ставится задача – перекрыть все каналы истечения психической энергии.       

                                Для этого нужно овладеть мыслью.  

Стать властелином своих оболочек – значит стать властелином мира. Само 

осознание, что дух – надо всем, а воля – инструмент власти, значительно 

продвигает в этом направлении.  

Но для обретения подобных свойств необходимо постоянство и ритм.  

Полезен пример йога в глубокой медитации или старца, совершенно не 

реагирующего ни на что окружающее.  

Это состояние не бездушного истукана, а Адепта, Мастера, пребывающего в 

напряжённом спокойствии и полном самообладании. 

 



1943  Осознание, что пребываем во всех мирах одновременно, является 

качественным скачком на духовном пути. Люди не задумываются об этом и 

не считают это необходимым. Однако при переходе на тонкий план такое 

свойство имеет исключительно важное значение. Сознание полностью 

входит в свою привычную сферу обитания. Устремляющемуся духом к 

незримым Высшим Сферам при жизни земной открываются невиданные 

перспективы, возможности расширяются до беспредельности. Важно также 

наработать огненные качества, влекущие вверх, к Свету, и избавиться от 

всего, что тянет вниз и омрачает.  

    В Надземном действует магнитное притяжение мыслей, желаний, 

предпочтений, доминирующих в сознании.  

    Устремляющийся в земной жизни к Владыке Незримому с Ним и пребудет, 

Он для него станет Зримым.  

Любовью, устремлением и преданностью к Ведущему творится нерушимый 

Храм Духа во всех мирах и состояниях. 

 

1944        Владыка, не для себя прошу. 

 Во имя Света Мира Будущего, во имя всеобщего благоденствия Помоги нам 

осуществить светлые замыслы и утвердить идеи, которыми Ты нас 

Вдохновил. Пусть обстоятельства сложатся наилучшим образом, и 

задуманные проекты во благо всех станут действительностью. 

    Знаем, что ради этого потребуется немало потрудиться, устоять перед 

сопротивлением и противодействиями. Но мы к этому готовы, ибо восходим 

на новую ступень.  

И пред нами открываются новые возможности.  

Твоею Заботой уже столько сделано. Но во всём требуется расширение с 

нарастающей прогрессией. То, о чём даже не мыслили до недавнего времени, 

обретает свои очертания.  

    Задачи, связанные с широкой всемирной деятельностью, будут 

осуществлены, если единомыслие ещё больше укрепится.  

Грандиозность проектов не должна смущать. 

 Никаким сомнениям места не оставим. 

 Ещё больше наполнимся верой в Высшее Проведение, в Тебя, Великий 

Учитель.  
 

– При вашем дерзновении, убеждённости в возможности осуществления 

чудесных замыслов, сплочённости и желании бескорыстно трудиться ради 



Общего Блага Помощь Моя не медлит. Тянутся к вам руки друзей и 

раскрываются всё новые и новые возможности сотрудничества. Добрые 

светлые желания обретают жизнь.  

Ждут явления лучшие.  

Я около.  

Замечайте Знаки Мои.  

По единоустремлению дано будет вам.  

Сказал. 

 

1945     «Человек предполагает, но Бог Располагает».  

Действительно, Располагают Великие Учителя человечества, 

отождествлённые с понятиями Бог, Творец, Логос.  

     Именно Белые Братья Космической Иерархии Света добровольно Взяли 

на себя Поручение направлять течение земной Эволюции.  

Ныне наша планета вступает в Новую Эпоху.  

Многое из очевидного не даёт истинной картины предстоящего.  

О действительности знают в Твердыне, ибо незыблемые Планы Утверждены, 

и в Высших Сферах будущие построения уже существуют.  

    В Провозвестии обозначены цели и задачи, сказано о Ведущей Стране, о 

сближении миров, о кооперации.  

И что бы ни происходило ныне, замыслы осуществятся до йоты. 

Заповеданные сроки приближаются с каждым днём.  

    Под Знаменем Владыки собираются сотрудники, предназначенные 

будущему.  

Но и обречённая тьма собирает свой урожай.  

Происходит последний отбор.  

Исключительно велика роль призванных к осуществлению                         

Замыслов Иерархии Света на Земле. 

 

1946     Как бы насыщенны ни были книги Учения и другие источники 

тайных знаний и откровений, самое сокровенное может быть передано из Уст 

в уста, от Учителя к ученику. Но не просто званому, коих много, а 

избранному, заслужившему этот статус самоотверженным трудом и 

преданностью на протяжении многих воплощений.  

Получивший Знак Посвящения хранит великую тайну в самой глубине 

сердца, как самое ценное Сокровище, как неприкосновенную Святыню. 

 



1947  Жизнь складывается из серии многообразных событий и встреч. 

Вступивший на путь необычности, связанный с духовным ученичеством, все 

ситуации рассматривает как уроки, из которых извлекает знания и опыт, 

вырабатывая огненные качества духа. Для него не существует случайностей 

и совпадений. И всё, что бы ни делал, старается совершать в присутствии 

Учителя Незримого, ибо осознаёт, что все испытания – необходимые уроки 

для духовного роста – исходят от Него.  

    Поэтому каждый проживаемый день, событие, встреча обретают глубокий 

смысл и ведут к намеченной цели – духовному совершенству. 

 В жизни всё течёт, всё изменяется.  

Но неизменяем Учитель.  

Он Есть Камень Вечного Основания.  

На Него и следует всегда опираться. 

 
1948  Б.  Осознающий свою миссию на Земле исполняет Поручение не только 

в плотных условиях, но и в тонких.  

    Задачи могут быть разнообразны, но цель одна – Служение Общему Благу, 

Свету, активное участие в эволюционном продвижении человечества.  

Это то, чем Заняты в Твердыне.  

Осуществление Замыслов происходит через преданных и самоотверженных 

сотрудников. Они находятся на разных уровнях духовного развития, по 

силам и возможностям исполняя задания, деля непомерную Ношу Мира с 

Великими Учителями.  

    Чем шире сознание, чем преданнее, тем сложнее и важнее Поручение. 

Путь ученичества сопряжён с путём Служения, так как 

самосовершенствование – не самоцель.  

Лучше, светлее, совершеннее становятся ради того, чтобы поднимать за 

собой всё человечество.  

Благословенны сознательные сотрудники Общего Блага, ибо ими 

продвигается Эволюция. 

 

1949      Отнесёмся к испытаниям, встречающимся на жизненном пути, с 

пониманием и мудростью.  

   Трудности, в конце концов, пройдут, но опыт, обретённый благодаря им, 

останется с нами навсегда как нетленное Сокровище.  



    Отодвигая своё без конца возмущающееся, сетующее, переживающее 

малое «я» на задний план и видя во всём Руку Ведущую, устремимся к 

духовному восхождению.  

    Что даёт Служение ближним? 

 – Оно не позволяет мыслям сосредотачиваться на интересах личности и 

направляет их на Общее Благо. 

   Как чудесно, когда личное уступает место безличному и сверхличному. 

Узкие интересы заменяются интересами глобальными, общечеловеческими, 

Космическими. 

 

1950     Зло обезглавлено.  

    Окончательное исторжение его с планеты – лишь вопрос времени. 

Приближается Царство Света, в котором тьме места не будет.  

Проявления тьмы, как бы она ныне ни свирепствовала, идут на убыль. 

Затраты энергий невосполнимы, так как прежний источник отсутствует. 

Иерархия тёмных сил без главного Иерофанта обречена на исчезновение. 

Мир стоит на пороге великих перемен.  

Сроки назрели.  

Всё напряжено в ожидании Великого Прихода.  

Хотя сегодня видимость оставляет мало места для оптимизма, 

действительность иная.  

Светлое Будущее начертано в звёздных рунах.  

Оно утверждено в Планах Твердыни и уже существует в Высших Сферах. 

Ему предстоит низойти на Землю в заповеданный час. 

 Нам, людям доброй воли, заповедано приблизить Завтрашний День. 

Возможности творчества безграничны. 

Сколь многое предстоит достичь при сотрудничестве и кооперации с 

Космическими Силами Света.  

Век Майтрейи и Матери Мира наступает. 
 

 

 

Запись  2.8.2018 

 

1950   Чтобы осуществлять Замыслы Твердыни, прежде всего, необходимо 

улавливать мысли, исходящие оттуда.  

     Если исполнителей не так мало, то приёмников – единицы.  



Для этого требуются определённые способности, навыки, качества, но в 

первую очередь – самоотверженность.  

   Невозможно переоценить важность подобного жертвенного труда. 

Несладко приходится таким людям.  

Часто творимое ими добро оплачивается чёрной неблагодарностью. Но на 

Лучах Света в тёмном царстве держится мир. 

    В это решающее время велика нужда в животворящих потоках, в мыслях 

строительных и конструктивных.  

    Скажут – ведь существует множество книг, в которых светлые мысли уже 

зафиксированы.  

Верно, но требуются постоянные живые потоки, обновляющие энергии, 

непрерываемая связь с Высшими Мирами, с Твердыней, с Владыкой.  

Луч Его должен действовать беспрерывно.  

И именно огненные сотрудники выполняют эту благословенную работу.  

 

1951   Условием Служения Общему Благу является добровольность. 

Свободная воля неприкосновенна.  

Учитель Предлагает Свои энергии тем, кто трудится, стремясь осуществлять 

Задачи Иерархии.  

     Когда сердце созвучно с Великим Сердцем, всё спорится.  

«Под лежачий камень вода не течёт». 

Требуется действие, и тогда результативность от затрат труда преумножится 

тысячекратно.  

    Прохождение через трудности и преодоление их неизбежны. Немало 

противодействующих сил стараются угасить Огни и пресечь любое светлое 

начинание.  

    Но этим они лишь способствуют ещё большему рвению.  

Неуклонно растёт число светоносцев, желающих приложить свой 

бескорыстный труд к возведению Будущего Храма.  

Чтобы работа была результативной, необходимо сплочение рядов. Каждый 

может применить себя в полной мере.  

Но мощь единого порыва объединённых энергий невообразима. 

Максимальное объединение сердец приведёт к скорейшему избавлению от 

всего, что не от Света, и строительству Нового Мира. 

  

1952   Нельзя допускать опустошения из-за чрезмерной выдачи психической 

энергии.  



Следует оберегать себя от её расхитителей.  

Пространство переполнено вампиричными сущностями.  

    Но поглотители жизненных сил, через которых действуют тёмные, могут 

быть и среди самых близких.  

   Не только родственники по крови, но и друзья по духу способны 

обесточивать, если ларец свой держать раскрытым.  

Любовью и Светом делиться необходимо – в этом суть светоносца, однако в 

меру, по сознанию, по способности принять и вместить, не более того.  

     Мудрость сердца и чувствознание – качества, которые нужно 

вырабатывать в первую очередь.  

     Следует чётко различать, с кем можно поделиться сокровенными 

знаниями, а с кем нет.  

Желающих взять – хоть пруд пруди.  

Но ценны желающие давать.  

Они способны оценить Дары Небес и найти им верное применение. 

Служителям Света приходится трудиться на пределе сил. 

    Хотя потоки Свыше обильны и непрерывны, необходимо соблюдать 

баланс.  

При всех взаимоотношениях требуется соизмеримость.  

Мудрее недодать, чем передать.  

Лампада, горящая животворным пламенем, должна быть неприкосновенной.  

Велика ответственность каждого ищущего Свет, ибо он является звеном 

планетной Сети, действовать которая должна безукоризненно. Каждому и 

всем вместе заповедано преуспевать в пространственном Служении, строго 

соблюдая Указы.  

 

1953   О, сердце моё, вмещающее чужую боль и страдание.  

Помоги найти слова утешения страждущим, помоги действовать мудро на 

путях Земли и наделять каждого встречного Любовью. Смогу ли уподобиться 

Учителю Сострадания и Могущества? 

 Призову всё милосердие своё, чтобы облегчить участь несчастных. Расплавь, 

сердце моё, все беды мира в горниле живительного пламени, чтобы мир стал 

лучше и совершеннее, чтобы произошло преображение, и Свет-Огонь залил 

Землю. 

 

1954   Участвующие в Деле Моём наделяются чудесными возможностями.  



    Открываю врата, куда посторонним вход воспрещён, Приближаю к Святая 

Святых. 

    Каждому труженику во имя Моё Воздаю сторицею.  

Особенно высоко Ценю коллективное Служение единоустремлённых сердец.  

      Препятствий немало и противодействий.  

Но ведь благодаря им создаётся концентрация сил. 

 Где нужно, Покрываю Своим Светом.  

Однако во всех светлых деяниях инициатива и энтузиазм обязательны. 

     Главные направления Перст Мой Указует.  

Зову всегда вперёд и вверх, к  великолепию Всевышнего.  

Те, кого Собираю вместе для будущих свершений, войдите в сияние 

Фаворского Света.  

Не усомнитесь ни на миг в Моём Присутствии во всех светлых начинаниях.  

Огнь животворящий окружает вас и проникает в каждое сердце.  

Вои Мои – во Славе Небесной.  

Победа суждена сражающимся во Имя Моё.  

Доверенные, Будущий Храм Духа возведёте руками своими.  

 

1956   Втянулся в Дело Моё настолько, что без него не мыслишь и дня. 

 Устремляю достичь того, чтобы и часа без Присутствия Моего не мыслил, 

ни минуты и ни мгновения.  

   Пусть пока это нереально, но мы с тобою постепенно к этому 

продвигаемся.  

  Глас Мой не Умолкает в глубине твоего сознания, в сердце. Прислушивайся 

к нему почаще, даже когда кажется, что тебе не до Меня.  

    И утвердись на том, чтобы было всегда – до Меня.  

Чувства и мысли слей с Моими до такой степени, чтобы Я Господствовал в 

тебе безраздельно.  

   Представь, насколько возрастёт твоя мощь, когда ты и Я станем одним, 

когда не твоя малая воля, но Моя – Иерархическая будет проявляться во всех 

помыслах и деяниях.  

Возможно ли это?  

Осознай – возможно, и действуй, отбросив любые сомнения. 

  

1957   Дети Мои, уверовавшие в Меня Незримого, учитесь видеть Лик Мой в 

сердцах ваших, во внутреннем взоре.  



Учитесь также преодолевать преграды материи плотного мира. 

Прислушиваясь постоянно к Гласу Безмолвному, приближаетесь к Музыке 

Сфер.  

   Не физическими, но тончайшими чувствами возможно воспринимать 

эманации Дальних Миров. Дух, выраженный в огненной мысли, – надо всем.  

    Утончая восприятие, сможете проникать в иноматериальные пространства 

и постигать непостижимое.  

Так развивается чувствознание, ясновидение, яснослышание и другие 

сверхординарные духовные способности; постепенно и законно 

раскрываются Огненные Лотосы.  

   Однако следует учитывать, что утончение и чуткость в современном мире 

грубости и несовершенств приносят немало страданий. Приходится 

жертвенно принимать на себя удары, преодолевая сопротивление тёмных 

сил.  

Но таков удел светоносцев, такова плата за высшие озарения и сближение с 

Твердыней. 

     Однако принятие Лика Моего в сердце означает Моё Присутствие на всех 

ваших путях.  

Потому все вражеские стрелы будут ломаться о Мой Щит. Действующие 

Именем Моими и во Имя Моё неуязвимы.  

Вы, идущие за Мной несмотря ни на что, примите Благословение Небес. 

 

1958      Чем прорубите окно в Беспредельность? 

 Мыслью сердечной.  

     Плотным телам: физическому, астральному, камическому такого не дано. 

Потому и мозг бессилен, так как относится к низшей, ограниченной земными 

формами четверице. 

     Сердце же вмещает в себя все миры и состояния.  

Мысль, исходящая от него, не имеет преград и ничем не связана.  

     Ею возможно проникать в Твердыню Белого Братства, общаться с 

Владыкой и Матерью Мира, достигать Дальних Миров, пребывать на 

избранных планетах.  

    Конечно, к этому нужна готовность, очищенность и свобода от всех 

земных притяжений.  

Также требуются определённые навыки.  

Одноразовые попытки к серьёзным успехам не приведут. Устремляться к 

Дальним Мирам – значит устремляться к Свету и Красоте.  



    Поэтому ими нужно жить и утверждать в себе постоянно.  

Чем выше мир, тем он гармоничнее и совершеннее.  

Удерживая мысли в озарённых и совершенных пространствах, возможно 

ощутить внутреннее озарение.  

     Человек начинает сиять, поскольку дух воздействует на всё его существо; 

аура напитывается излучениями Дальних Миров.  

    Высшие энергии переносятся на земной план.  

Итак, ставится задача –  жизнь свою и все проявления в ней выстраивать 

таким образом, чтобы во всём доминировала Красота и Гармония, чтобы 

непрестанно излучался Свет огненного сердца.  

Это откроет доступ к Высшим Мирам и даст                                   

возможность вносить в страждущий мир                                                           

животворящий Свет-Огонь. 

Запись  4.8.2018 

1970     Б.  Владыка  Доволен самоотверженной деятельностью во имя Света, 

глубоким осознанием важности восприятия и ассимиляции Его Огненных 

Мыслей.  

Как же иначе можно менять мир, если не внедрением обновляющих 

мыслеформ?  

С достижением прекрасных результатов в самоотверженном труде растёт и 

доверие Его, происходит всё большее сближение. Видя насколько 

продуктивна работа, Он Принимает незримое участие в происходящем 

вокруг, Уберегает от многих бед и ударов судьбы. Счастливый исход случая, 

связанного с очень близким человеком – тому яркое доказательство. 

Повторяемое Владыкой: «С полной отдачей Делом Моим занимайся, а о 

твоих делах Позабочусь Сам» – следует принимать с абсолютным доверием 

и безусловной верой.  

   Больше чувствознания следует проявлять в жизненных ситуациях и не 

бояться преодолевать кажущееся непреодолимым. Ведь при плотном 

сотрудничестве с Владыкой возрастают силы, раскрываются всё новые и 

новые возможности. То, что кажется окружающим совершенно 

невозможным, для избравшего путь необычности вполне осуществимо. 

Может ли быть иначе, если Сердце Учителя, Воля Его и Перст 

Указующий – надо всем?  

   Осуществляет Владыка свои Замыслы через преданных и надёжных 

сотрудников.  



    Величайшее достижение человека на Земле – стать Ему близким, 

избранным, любимым.  

   Осознав, что без Заботы Отца – Друга – Наставника не остаёшься ни на 

миг, цени Высокое Руководство, как самое сокровенное. 

 

1971 Дети мои, явите понимание всей глубины драматизма происходящего. 

Новое схлестнулось со старым в последней смертельной битве. 

    Смертельной для того, чему в будущем места нет.  

В каждом явлении ныне можно усмотреть эти противоположные течения. 

 Не надейтесь, что тёмные без боя уступят хотя бы пядь.  

     Чувствуя, что обречены, за всё своё воюют изо всех сил.  

    В каждом событии сумейте найти конструктивное, обновляющее, и всей 

своей деятельностью утверждайте Свет, ибо призваны нести его в мир везде, 

где поставила вас жизнь.  

    Поймите, что место, занимаемое ныне вами, не случайно. Везде требуется 

максимальное приложение сил.  

    В нынешнем Вавилонском столпотворении трудно отделить 

предназначенное светлому Будущему от того, что принадлежит тьме. 

Множество ложных, отживших и стереотипных представлений загромоздило 

людские сознания.  

     Но кому же ещё, как не вам, воям Моим, отделять зёрна от плевел?  

Кому же ещё бороться за ценности грядущей Эпохи?  

    Провозвестием даны направления и указаны методы, следуя которым 

можно избавиться от атавизмов прошлого, и приблизить сужденное 

будущее.  

      Помните: в дни, когда решается судьба Мира, Я с вами, Космическая 

Иерархия с вами, все Силы Небесные с вами.  

 

1972     Устремлённому всё в пользу, и ничего – во вред.  

Нужно осознать, что всё встречающееся на пути – каждое событие, встреча, 

любое препятствие - даётся для преумножения духовных сил, обретения 

опыта и знаний.  

И чем сложнее и труднее условия, тем полезнее они для восхождения. 

Ведь важно не то, что происходит вокруг, а как реагирует на это сознание. 

Реакция же зависит от широты или узости его. 

Чем напряжённее внутреннее состояние, тем результативнее действия. 

Чем больше власть над собой, тем больше она и над обстоятельствами. 



 Но для победных действий необходимо призывать Учителя и принимать Его 

мощь.  

    «С тобой, Владыка, мне всё по плечу. Ведь всё, что делаю – не во имя 

моё, но во Имя Твоё».  

– Так утверждает преданный ученик и яро побеждает.  

 

1974      Как приобщиться к Космическому сознанию? 

 – Своим сознанием слиться с мировым безбрежным океаном.  

Личное должно полностью уступить место сверхличному, ограниченное – 

безграничному.   

Жить интересами общечеловеческими – и есть самоотречение.  

Вся деятельность Владыки связана с Общим Благом.  

Поэтому именно устремлением к Учителю и осуществлением Дела Его 

возможен качественный переход сознания на высшую ступень.  

Мысль всё чаще и чаще выходит за пределы своего узкого мирка и, в конце 

концов, больше в него не возвращается.  

Что из того, если подавляющее большинство человечества живёт своими 

узкими интересами?   

Ведь избран необычный путь духа, осознан истинный смысл 

существования, и цель жизни слилась с целью Ведущего. 

Выработка способности использовать отточенную огненную волевую мысль, 

отвергнувшись от своего малого «я», действуя Индивидуальностью, 

приближает к Архату.  

    Огненной мыслью можно творить как на плане земном, так и в мирах. 

 С этого и начинаются планетные переустройства. 

 Способные улавливать и ассимилировать мысли Дальних Миров 

направляют течение событий в соответствии с Планами Твердыни, 

Космической Иерархии Света.  

     Как бы ни пытались мешать и сопротивляться тёмные силы, иерарх 

которых свергнут и исторгнут, ход Эволюции стремительно идёт к 

обновлению.  

Вспышки зла, столь яро проявляющие себя в нынешнее время великих 

перемен, будут слабеть и чахнуть, ибо энергия тьмы на исходе.  

Беснование и неистовство тёмных – свидетельство их приближающейся 

агонии.  

Силы Света вскоре займут все позиции, не оставив тьме ни одного места.  



Так утвердится Век Сатья Юги. 

 

1975     Оценивать достижения духовного Ашрама следует, исходя не из 

обывательских представлений, когда мерилом являются некие физические 

объекты, а по деятельности на плане духовном, по действию тонких, 

незримых глазам, но явных сердцу энергий. 

  Возросшие качества коллективных медитаций являются безусловной 

помощью миру. 

   Сближение и сращивание сознаний есть возрастание пламени Любви.  

Уже не может быть малейшего сомнения в благотворном их влиянии на 

мировое движение. 

 Явно утверждение в сознаниях единомышленников новых идей, полезных и 

конструктивных.  

Начато осуществление проектов, связанных со Знаменем Мира, важных для 

города, страны, планеты, способствующих внедрению идей Владыки и 

Учения Живой Этики.  

    Это должно стать откровением для множеств, независимо от языковых 

барьеров. Существуют и другие аспекты, словами которые выразить 

невозможно.  

     Так возводится незримый, но живой и действующий Храм Духа, которому 

суждено обрести плотные формы. 

 

1976      Созвучать с Владыкой следует постоянно.  

Никакие обстоятельства не должны этому мешать. Если Он Утверждает, что 

всегда со мною, значит, лишь от меня зависит непрерываемая близость к 

Нему. 

 Чем же удержу эту близость? 

 – Любовью сердца беззаветной, неугасимой. Нет прочнее магнита, нет 

возвышеннее чувства. Любовь включает в себя и преданность, и 

устремление.  

Если она не утверждена в достаточной степени, невозможно непрерываемое 

удерживание Лика.  

    Ею сжигается всё недостойное Любимого.  

Ею скорость духовного восхождения умножается многократно.  

Любовь – это Свет исцеляющий, это мощь беспредельная –                      

это суть Бытия. 

Любя Владыку беззаветно, научаемся любить весь Мир. 



 

1977   Что-то мешает и не даёт сосредоточиться на Записи. Не перипетии ли 

вчерашнего дня?  

   Суетные мысли загромоздили ментальное пространство и не дают 

проникнуть потокам Учителя. Надо ли было настолько втягиваться в 

текущие проблемы, что они вытеснили самое необходимое? 

 Позволительно ли, чтобы отголоски прошедших событий отрицательно 

влияли на качество благословенного труда?  

Итак, чтобы ни было, нельзя полностью отходить от Луча и нарушать 

настроенность и гармонию с Учителем.  

Требуется вовремя очищать сознание от всего мусора, чтобы сосуд 

восприятия всегда оставался чистым.  

Бывает очень трудно остановить раскачивающийся из стороны в сторону 

астральный маятник и заставить замолчать кама-манас.  

Именно поэтому Владыка Учит при любых обстоятельствах и делах быть в 

духе с Ним.  

Не придётся тратить время чтобы настроиться, и с огромными усилиями 

входить в колею.  

Нельзя позволять тёмным уводить себя в сторону.  

 

О, Владыка, отныне буду всеми силами удерживать Лик Твой в сердце, где 

бы ни был, чем бы ни занимался. 

 
 

Запись  5.8.2018 

1880     Запишем в День Конвенции Храма Человечества о том, что пришло 

время сближения духовных движений, сращивания их воедино.  

    Разве  Данное Учителем Морией и Учителем Илларионом различно по 

существу?  

О, нет. Ведь Источник – един.  

И если до определённого времени требовалось двигаться параллельно, то 

ныне – объединённо, ибо поставлены новые задачи, и время Великого 

Прихода значительно приблизилось.  

    Для утверждения Света на планете сегодня необходимо сплочение всех 

светлых сил. Требуется найти точки соприкосновения, и отбросить всё, что 

разъединяет.  

Век Майтрейи и Матери Мира наступил. 



Объединиться и осуществлять совместные проекты для возведения Будущего 

Храма – Храма Духа - Призывает Иерархия всех, кто несёт Свет миру и 

озарён Любовью.  

    Таким образом будет сломлено ярое сопротивление тьмы обречённой, и 

светлые идеи, проникая в сознания, озарят каждое сердце.  

    Пусть эта Конвенция пройдёт под Знаком Единения.  

Учение Храма и Учение Живой Этики должны срастись воедино. 

Это будет способствовать слиянию всех прогрессивных духовных движений 

в мире в единое целое под объединяющим Знаменем Великого Владыки.  

Да осуществятся Замыслы Твердыни Белого Братства.  

Да проникнет Любовь Христа в каждое открытое сердце.  

Да озарится планета Земля Фаворским Светом.  

АМИНЬ – АМЕН – АОУМ. 

 

1981                                           МАЙТРЕЙЯ!  

Звучание Имени Владыки оказывает мощное воздействие на пространство. 

Его всепроникающие вибрации создают особые гармонизирующие 

сочетания, озонируют атмосферу планеты.  

Притягиваются энергии Высших Миров. 

 Результативность каждого светлого дела, каждого творческого процесса 

значительно выше при действии Именем Майтрейи.  

Оно разгоняет тьму и не даёт приблизиться вредителям, ибо Огонь Учителя 

Света Опаляет.  

Действовать Именем следует сознательно и ритмично. 

 Майтрейя – Утвердитель светлого и прекрасного будущего.  

Началась Его Эпоха.  

И ход её непреложен. 

Пусть пульсирует Великое Имя в каждом ударе сердца –                                 

МАЙ-ТРЕЙ-Я! 
 

1982   Время Моё оповещено, но ещё не утвердилось окончательно. 

Подготовка к Великому Приходу идёт полным ходом. 

 Нынешний тяжкий период, когда всё, что подлежит удалению, должно, в 

конце концов, завершиться.  

Но нужно устоять.  

Открытые сердца проходят интенсивную подготовку.  



К ним приходит осознание. 

 Но миллиарды сердец закупорены.  

Как Могу к ним Достучаться?  

Оповещая Эпоху Сердца, Даю ключ к вратам будущего.  

Учу заглянуть за Майи покров. Твердить не Устаю о том, что срочно время. 

Но глухие зарылись в свои норы и не хотят из них выползать на свет Божий. 

Однако, как свет Солнца для всех, так и Лучи Мои незримые озаряют мир 

духа.  

   Но как мало внемлющих.  

Пробудитесь от спячки, дети Мои, ибо Мой Век наступил.  

Ко Мне устремитесь, оставив всё прошлое в прошлом.  

В будущее вас Зову, в котором Радость и в котором – всё.  

 

1983   Ждёшь новых энергий, более мощных, чем прежде?  

Но готов ли их принять и ассимилировать?  

Не станут ли они для тебя разрушительны?  

Ведь знаешь – чтобы джины строили храмы, они должны быть полностью 

подчинены, иначе, несвоевременно выпущенные на волю, разорвут на части. 

Потому не Даю сверх меры и готовности.  

Что же мешает?  

Отсутствие должного равновесия и самообладания.  

И восхождение оттого тормозится.  

Как же без них устоять на пике вершины?  

Да и как взберёшься на неё по скалам отвесным?  

Сын Мой, нынешнее время особенно благоприятно для выработки этих 

качеств. На каждом шагу предоставляется возможность себя испытать. 

 Но всегда ли помнишь об этом?  

Огненной мощью Готов Наделить, но должен суметь распорядиться, иначе 

разрушит.  

Овладение собой Шлю в уроках.  

Однако научиться должен сам.  

И время не ждёт.  

Не только ради себя преуспеть в этом должен, но ради ближних и дальних, 

ради будущего Земли.  

Ответственность столь велика. 

Допустимо ли медлить?  

 



1984   Счастье идёт, но его упустить нельзя.  

Сосуд следует держать в чистоте.  

Не должна пыль засорять ментальное пространство, иначе огненным мыслям 

не проникнуть.  

Сокровенное нужно охранять от невежд.  

Стремящийся к Красоте не приемлет безобразия. 

 Распознавание не даст тёмным угнездиться.  

Трепещет струна над бездной, по которой следует пройти.  

Чашу пронести необходимо нерасплёсканной,  

Огонь – неугашённым.  

Недопустимо попрание Святынь.  

Потому Указ действовать и Предупреждение об особой осторожности 

не медлят. 

 

1985   Зрелые годы – особый период накопления духовных богатств.  

Для этого необходима работа над собой и выявление всех скрытых свойств – 

одних для изживания, других для утверждения.  

Но далеко не ко всем с возрастом приходит мудрость понимания.  

Многие ли задумываются о предстоящем пребывании в Тонком мире, о том, 

что взять с собой, а что оставить?  

В большинстве своём люди избегают этих мыслей из-за страха, отрицания, 

безответственности перед своим «Я», или ещё по каким-либо причинам. 

Однако человеку требуется не только осознать реальность существования 

после неизбежного перехода Великих Границ, но и понять, что там 

освобождаться от ненужного уже поздно, и придётся с этим вредным грузом 

жить.  

    Поэтому полезно произвести сортировку: отделить пригодное от 

непригодного.  

Каждый день посвящать работе над тем, что должно войти в Чашу нетленных 

накоплений, а от чего очищаться и ограждаться ещё здесь.  

Нужно чаще производить в себе прополку, чтобы не дать угнездиться ничему 

непотребному и вредному.  

Все привязанности необходимо оставить, отрицательные качества 

преобразить в достоинства духа.  

Особенно важно сохранять в чистоте и Свете поле мыслей, ведь именно ими 

и придётся жить в мире ином.  



     Закравшаяся и спрятавшаяся в сознании малая мысль не исчезает сама по 

себе и с телом не умирает, как и астральные привычки.  

Зато всё лучшее, утверждённое в сознании, открывает чудесные 

возможности.  

    Самое благодатное занятие в жизни земной – забрасывать зёрна добрые, 

которые дадут соответствующие всходы в Надземном.  

Огненные качества духа, сила мысли и воображение – вот над чем 

необходимо трудиться на протяжении всего воплощения. 

К сожалению, трудяг-муравьёв в сравнении с попрыгуньями-стрекозами 

ничтожно мало. 

 

1986   Мысль является основой построения Вселенной.  

Ею развиваются миры.  

Ею, принадлежащей Планетному Логосу, сотворена и функционирует наша 

Земля со всем, что она в себя включает, в том числе, человечеством. 

Человеку – царю природы – дана возможность действовать мыслью 

осознанно и самостоятельно.  

Однако и поныне энергия мысли используется не во благо, так как ею 

орудуют тёмные силы, сея насилие, разобщение, пробуждая в людях низшие 

чувства и устремления.  

     Люди удерживаются в невежестве, не осознавая своего истинного 

предназначения и беспредельных возможностей. 

 Из-за этого гибли цивилизации. 

 И поныне земляне при всевозможных технических достижениях 

безумствуют.  

Однако решающая битва Сил Света с силами тьмы, которая ныне в апогее, 

будет завершена победой Света. 

 Ясносияющим мыслям открывается простор.  

Осуществятся самые высокие замыслы.  

Заблуждениям прежних веков придёт конец.  

Идеи Дальних Миров проникнут в сознания людей.  

Человеческая мысль станет созидающей и устремляющей планету к 

благоденствию.  

    Утверждение Красоты во всех сферах жизни будет основой коллективного 

творчества.  

Исцеляющей огненной мыслью излечатся все язвы человечества.  



Процесс этот длительный, но явно ускоряется, так как уже нет князя тьмы, 

создававшего прежде помехи, державшие человечество в тюрьме невежества, 

ограничивающего  мысли до земных, узких представлений.  

Эволюционные преобразования происходят на всех планах.  

И роль животворной мысли неизменно возрастает.  

 

1987   Б   Цель Эволюции – повышение уровня сознания.  

Это напрямую связано с мыслью.  

Во всём господствует мысль, и именно от овладения ею зависит раскрытие 

беспредельного огненного потенциала человека.  

Поскольку дана ему способность властвовать над стихиями, то именно через 

Огонь мысли, как стихии высшей, человек влияет не только на собственное 

будущее, но и на будущее человечества, планеты и всего на ней сущего. 

Потенциал могущества человеческой мысли невозможно представить.  

Но людьми сила мысли ещё не познана даже в малой степени.  

А ведь разум человека есть отражение Космического Разума, ибо 

микрокосм во всех своих проявлениях идентичен Макрокосму. 

Однако, чтобы раскрыть заложенный в человеке потенциал, сознание 

земного человечества должно объединиться с Сознанием Космоса.  

А для этого мысли необходимо выйти на просторы Вселенной и, оставив 

рамки трёхмерного мира, проникать ею  в иные измерения.  

Именно над этим, неукоснительно соблюдая Закон Свободной Воли, 

интенсивно Работают Учителя человечества. 

Только после того, как Люцифер-тюремщик покинул планету, появилась 

подобная возможность.  

     Ныне людское невежество ещё велико, но вхождение в Новую Эпоху 

открывает новые перспективы.  

   Смена циклов связана с Космическими преобразованиями, и на Земле уже 

действуют мощные Космические энергии.   

Перемены происходят тяжело и болезненно.  

Однако глобальная перестройка, расширение сознания и освобождение 

мышления от миллионнолетнего гнёта, всё же осуществляется.  

Непригодные для дальнейшей эволюции формы на всех планах и, главным 

образом, на ментальном, должны быть разрушены для установления новых. 

Силы сопротивления будут сломлены. 

 Потому ныне такое неуравновесие.  

Но период разрушений и потрясений временен.  



Он обязательно пройдёт, дав мощный сдвиг сознаниям. 
 

 

 

Запись  6.8.2018 

1980    Быть избранным учеником – великая честь, но и великая 

ответственность.  

Посвящение в избранные – не случайный акт, но абсолютно 

закономерный. 

На протяжении многих воплощений, благодаря самоотверженному 

жертвенному труду во Имя Иерархии Света, бескорыстному Служению 

Учителю, развитию в себе требуемых для этого огненных качеств 

приходит к нему чела.  

    Став сотрудником Твердыни, безукоризненным инструментом в руках 

Владыки, избранный ученик проходит жизнь за жизнью, полностью 

отдавая всего себя исполнению добровольно взятых на себя Поручений, 

как в воплощённом, так и в развоплощённом состоянии. 

    Как правило, такой ученик ставится Твердыней на самые трудные и 

ответственные участки, но безропотно и смиренно принимает тяжкую 

судьбу.  

     Для него неважно занимаемое в обществе положение, условия, в 

которых протекают его будни, однако исключительно важно, вне 

зависимости от любых испытаний и трудностей, достойно и с полной 

отдачей выполнять данные ему задания.  

На таких лученосцах зиждется Эволюция человечества. 

 

1981     Духовная Община выстраивается не ради земной жизни 

общинников, измеряемой какими-то десятками лет, но на долгие века, 

охватывающие многие грядущие поколения.  

    Потому следует думать о будущем, подготавливая и воспитывая 

достойную смену.  

     Необходимо видеть горизонты и программировать грядущие события.  

И проекты должны рассчитываться на далёкую перспективу, но при 

непременном сохранении стержня – Высшей Идеи.  

    Хотя основа и цель остаются незыблемыми – бескорыстное Служение 

Общему Благу при утверждении Любви и взаимодоверия, у поколения за 

поколением возможности будут постоянно расширяться и обновляться. 



Если нынешние общинники закладывают фундамент, то задачи 

продолжателей – построение стен, обрамление орнаментом, возведение 

куполов задуманного Храма Духа.  

    И чем надёжнее будет фундамент, тем прочнее, долговечнее и 

гармоничнее построение. 

 

1982     Вы, кого Называю Моими, помогите строить Мою Страну.  

Тем самым будете приближать Светлое Будущее.  

     Расставлены по всему лику Земли, и можете приложить свои мысли, 

молитвы и конкретные действия к этой исключительно важной задаче. 

Несмотря на невзгоды и лишения нынешнего времени, все семена Красоты 

грядущего мира забрасываются ныне.  

     И эту благословенную работу Поручаю исполнить вам.  

Пусть очевидность сегодняшнего дня и состояние Избранной Страны 

оставляет мало места для оптимизма, но Феникс возрождается из пепла, 

чудесный Лотос пробивается из ила на чистую гладь воды и поражает 

своим великолепием.  

     Светлыми помыслами, доверием Мне, безусловной верой в 

осуществление Замыслов Твердыни, самоотверженным трудом везде, где 

поставила жизнь, приближаете этот звёздный час. 

     Моё Ручательство – ваши действия.  

     Моя Поддержка – ваше устремление. 

     Мой План – ваше осуществление.  

Ибо Надеюсь на вас, Уверен в вас, Наполняю вас Мощью Огненной - 

сотрудников Моих и воев Света. 
 

1983  Одним из качеств истинного духовного ученика является готовность 

трудиться без устали над добровольно избранным Поручением. 

Постоянная ритмичная работа основывается на бескорыстном 

желании сделать максимум во имя Общего Блага. 

Ученик готов жертвовать всем своим ради Дела Иерархии Света. 

Благодаря такому самоотверженному труду ступени ученичества 

преодолеваются гораздо быстрее, так как огненные качества преданности, 

устремления, Любви к Учителю, к миру, к тем, ради кого отдают свои 

таланты, силы, время, укрепляются ускоренными темпами. 

Вырабатывается терпение, устойчивость, трудолюбие, дисциплина и пр.    

                                 Это и есть Огненная Йога.  



Ученики проходят школу, учась у земных наставников, чтобы в 

дальнейшем подойти к Учителю Незримому в готовности полной.  

«Готов ученик – Готов и Учитель». 

Основа ученичества – добровольность. Далеко не все, вступившие на эту 

стезю, достигают вершин.  

Потому и сказано: «много званых, но мало избранных». 

 На вершину взбираются единицы.  

Многие на разных этапах отходят.  

   Особенно печальна участь тех, кто падает, достигнув определённых 

высот.  

    И падение это очень болезненно как для них самих, так и для Ведущего. 

Отход взошедшего на высокую ступень равносилен предательству, ибо 

разрывается единая цепь.  

    Такие горе-ученики попадают в объятья тьмы.  

Есть даже те, кто, используя накопленные знания в тёмных целях, 

становятся иерофантами зла. 

 При восхождении духа следует осознавать, насколько важно всегда 

держаться Руки Учителя, и немедленно отбрасывать всё то, что отдаляет от 

Света.  

Постоянный, каждодневный и ритмичный труд, связанный с Делом 

Учителя, создаёт прочную и устойчивую платформу, помогает 

ученику преодолевать все препятствия и не поддаваться никаким 

соблазнам на царственном пути духа. 

 

1984     Разве может благополучие земное, деньги или положение в 

обществе дать устойчивость и духовные силы? 

Скорее всего, увлекут в тенета майи, уведут от самого главного и 

насущного. И чаще всего, остаются благополучные у разбитого корыта.  

И входят в Надземное нищими и обездоленными, с прискорбием 

понимая, что всё, за что держались, и к чему стремились все годы,  

гроша ломанного не стоит.   

   Если уж стремиться к накоплениям, то к духовным, ибо они нетленны. 

Сеющий духовные зёрна, урожай добрый пожинает.  

Капли трудового пота, пролитого во имя Общего Блага, вознаграждаются 

сторицею.  

Преуспеяние же в Деле Учителя дороже всего на свете, точнее – 

бесценно. 



Каждый волен выбирать свой путь, но далеко не каждый способен сделать 

правильный выбор.  

     Люди попадают в расставленные повсюду сети прельщений, из которых 

вырваться очень трудно, а для множеств – просто невозможно.  

     Нужно иметь немало духовных сил и сердечного понимания.  

Для того и даётся человеку жизнь, чтобы предпочесть Путь Духа всем 

остальным путям.  

      Но чтобы идти по нему, не сбивая шага и не оглядываясь назад и по 

сторонам, необходимы твёрдость и непоколебимость.  

Глубокое осознание, что Ведом, тысячекратно умножает силы.  

 

1985     (Для Группы)  Мысли о Музее укрепляйте.  

Будет чудесным связующим звеном с остальными, объединёнными Моим 

Знаком Триединства и Идеей Общего Блага. 

 Действуйте яро.  

Помогаю по степени приложенных вами сил, объединённых в 

единоустремлении.  

 

1986  Когда будет возведён Храм Духа в каждом сердце, по всему лику 

планеты людскими руками начнут строиться поистине Священные Храмы.  

Так исполнится вековечная мечта – утверждение Вселенской Любви. 

Осуществится идея Третьего Храма –                                                    

Единого Храма для всего человечества. 
 

1987  Раздражительность – одна из самых отрицательных черт характера, 

разрушающе влияющая на психику, здоровье, внутреннее состояние. 

Множество причин могут вызывать раздражение.  

Досаждая, обесточивая, тёмные не упускают ни единой возможности 

негативно влиять на состояние духа.  

Часто действуют через самых близких.  

Есть немало тех, кто намеренно провоцирует подобное состояние, чтобы 

подпитаться энергией выведенного из себя.  

    Именно – «выведенного из себя», чтобы самому занять это место, и 

овладеть сознанием.  

Это сознательный вампиризм.  

Он обесточивает и лишает жизненных сил.  



Потеря терпения – безусловный признак слабости духа. Так попадают под 

чужую власть, становятся зависимыми.  

Ошибочно считать, что внутреннее недостойное состояние можно скрыть 

за красивыми словами и действиями.  

Негативные чувства, подобно молниям, пронизывают ауру раздражённого 

человека.  

Привычное выражение: «вспышка гнева».  

Действительно, окружающие чувствуют эти вспышки.  

А на Тонком плане все эмоции вообще явны.  

    Поэтому необходимо всегда, при любых обстоятельствах и встречах, 

держать себя в узде, не позволяя астральным эмоциям вибрировать ни на 

какие провокации.  

     Нужно оберегать себя от эмоций и переживаний.  

А как же сочувствие и сострадание? 

 Но их можно выражать уравновешенно, без какого-либо проявления 

эмоций. Ибо эти свойства высшего порядка, и с астралом не связаны. 

Способностью ухаживать за близким тебе, нездоровым человеком, 

сохраняя в себе Радость, оптимизм и бодрость духа, обладает лишь 

огненное сердце.  

Ибо знает, что помочь этим можно гораздо эффективнее, чем 

подключаться к негативным энергиям и вибрировать с ними в унисон. 

Удерживая дух надо всем, помогаем возвыситься и находящимся 

рядом. 

 

1989      Человек – существо не только земное, но Космическое.  

Микрокосм идентичен во всём Макрокосму и имеет в себе все его 

составляющие.  

Ему принадлежат все миры, и предназначение его – божественное.  

Суть эволюции – раскрыть его беспредельный потенциал. 

 Человек должен осознать себя сотворцом Космоса, ибо это и есть его 

истинное предназначение.  

Но необходимо преодолеть в сознании своём зависимость от внешних 

условий и власти временных оболочек, даваемых лишь на текущее 

воплощение.  

 

1990      Что важнее и ценнее – иметь всё в мире сем, но быть 

обездоленным в мирах иных, или быть наполненным огненными 



энергиями – нетленными сокровищами, востребованными во всех 

существованиях?  

Всё временное – тленно, и с ним неизбежно придётся расстаться. 

Сохранившиеся в сознании привязанности становятся веригами, 

лишающими возможностей свободы.  

    Потому от ложных представлений о собственности необходимо 

избавиться, находясь ещё на земном плане. 

 Мудро стремиться к накоплению того, что пребудет с тобой всегда и 

всюду, что на все времена, что означает вырабатывать огненные качества 

духа.  

Подобные достижения в области тончайших энергий – бесценны.    

                      Отрешившийся от всего обретает всё. 

Эта истина требует осознания.  

Самоотречение и самопожертвование – движущие силы, так как с 

оставлением всех благ человек ничего не теряет, но лишь обогащается 

духовно и возносится стремительно к заповеданным вершинам. 

Так утверждается в мыслях первенство духовного над плотским. 

 Именно таким мышлением прокладывается мост к сознательному 

Бессмертию. 

 
 

 

Запись 7.8.2018 

 

1999  С:  (Глубокая ночь)  Как бы незримо присутствую при некоторых 

эпизодах жизни Б.Н.А. К нему периодически приезжал один его знакомый, 

чтобы пообщаться. Для Б.Н. это было испытанием, но в силу своей 

порядочности он его принимал. Тот приезжал на такси. В этот раз он приехал 

неожиданно, и расплатился с таксистом, когда Б.Н. согласился с ним 

побеседовать. Б.Н. мне – невидимому наблюдателю – жестом показывал, что 

придётся общаться, хотя это для него нежелательно. Гость задавал вопросы с 

явным стремлением что-то выпытать, но Б. обходил провокационные темы 

стороной, говоря лишь изредка и общими фразами. Б.Н.А. был в своём 

кителе, застёгнутом на все пуговицы. Выглядел строгим и абсолютно 

спокойным, хотя гость пытался его вывести из себя. До этого последнего 

эпизода было ещё несколько при моём незримом присутствии. Мне всё было 

очень интересно. Прикоснулся к подробностям нелёгкой жизни Гуру, 

которую он проходил как самый обыкновенный человек. Вероятно, сон 



навеян тем, что читал в эти дни книгу «Стойкость духа», в которой 

опубликованы письма Б.Н.А. и его супруги к Н. Спириной.  

 

2000       Человек – это процесс.  

В нём одновременно сосредоточено прошлое, настоящее и будущее. 

Порождённую в прошлом Карму проживает в настоящем, творя свою 

будущую судьбу. Он не властен над тем, что невозможно изменить, это 

необходимо пройти и прожить. Ведь выпущенную стрелу не остановить. Но 

отношение к происходящему зависит от него самого.  

Проживать неизжитое возможно по-разному.  

Чувства и мысли в сознании корректировать нужно по собственному 

усмотрению, сознательно влияя на будущие следствия.  

Ещё раз приходим к выводу, что всё – в мысли.  

Побуждения важнее действий, ибо именно они в большей степени влияют на 

будущую Карму.  

    Совершение подвига сознательно или от (чувства) страха разнятся по 

следствиям для духа.  

Один идёт с факелом, чтобы озарить путь остальным, другой – чтобы сжечь 

всё встреченное на пути.  

Один после неблаговидного поступка зарекается больше его не повторять, у 

другого даже не возникает подобной мысли.  

  В Учении во всех подробностях разъясняется, как проходить жизненный 

путь, проживать свою Карму, как относиться к трудностям, страданиям, 

препятствиям.  

    Как быть победителем, а не побеждённым, как устоять и дойти, а не 

сломaться и сдаться.  

     Безусловной победой над тем, чего избежать невозможно, является 

бодрость духа, независимая ни от чего, а также искренняя Радость при 

встрече любых испытаний.  

Дух – надо всем. 

Нужно ли пытаться уничтожать ростки прошлых порождений, когда вполне 

можно с корнем вырвать их из сознания, также, как и высаживать лучшие 

семена, чтобы в будущем они дали добрые всходы.  

   Пламенем сердца необходимо действовать, чтобы достичь освобождения от 

того, что в грядущем будет совершенно ненужно.  

Идти к Свету следует в Свете, оставляя всё, что омрачает.  

Так происходит огненное преображение. 



 

2001      Подумай, Сын Мой, не переборщил ли при встрече с ищущим, не 

выдал ли Сокровенных Знаний более того, что он мог вместить?  

Конечно, можно рассуждать о том, что ныне много сокровенного, 

хранящегося прежде за семью замками, можно без труда найти в книгах и в 

Интернете.  

Но это не оправдание.  

Неготовый и не подумает обращаться к этим источникам, а окунувшись в 

незнакомую область тут же вынырнет.  

    Но если твоими устами произнесено то, к чему он не готов, это ложится 

грузом на тебя самого, ибо ответственен.  

К каким же результатам это может привести?  

Не к отторжению ли?  

Может и хотел ему помочь, поднять, дать знания, но забыв о каноне 

«Господом Твоим», нанёс вред и ему, и себе.  

Перегрузки нельзя допускать.  

Ещё раз Напоминаю о соизмеримости, осторожности и выдаче не выше 

уровня сознания вопрошающего.  

Неусвоенная духовная пища вредна.  

Ответственность лежит на дающем.  

Не отвратил ли ищущего от поиска Света, не перечеркнул ли желание к 

познанию, не устремил ли во тьму?  

Неся Свет-Огонь, недопустимо обжигать неготовых; меру требуется 

неукоснительно соблюдать.  

 

2002     На что хватает некоторых приобщившихся к Учению Живой Этики?  

На осудительство и очернительство, на скандалы и разоблачения, на 

презрение и насмешки над теми, кто действительно несёт Свет.  

Силён по-прежнему дух инквизиторства. И рьяно цитируя шлоки, не служат 

ли тьме? 

 И в прошлые столетия проходили суды над неугодными, игнорировалось 

Наставление Учителя: «Не судите, да не судимы будете».  

  Более того, Именем Его и творился беспредел.  

Ныне же, когда происходит последний отбор, свою тёмную сущность 

проявляют подобные «стражи» Учения, выявляя свои истинные лики. 



     Для принявших Живую Этику, а не только лишь твердящих о ней, это 

недопустимо и граничит с предательством и дискредитацией священных 

понятий.  

   Агни Йога – Йога Любви, великодушия, сердечности и прощения. 

 Разве теоретические знания постигаются, чтобы на практике их забывать, а 

то и сознательно отбрасывать?  

В таком случае лучше не прикасаться к сокровенному, ибо оно требует 

ответственности, а значит, обратного удара не избежать.  

Пусть кичащиеся глубокими познаниями, но отравленные ядом 

осудительства, задумаются хотя бы о своей будущей судьбе.  

Самомнение, высокомерие, гордыня – это именно те духовные изъяны, от 

которых требуется избавиться в первую очередь на пути ученичества.  

Но ослеплённые судьи и разоблачители всё больше погрязают в трясине, 

возможности вырваться из которой уже не будет, так как, прикрываясь 

Именем Учителя и Параграфами Учения, служат тьме обречённой вместо 

служения Свету. 

 

2003  К ухищрениям тёмных нужно быть всегда готовым. И льстят, и 

заискивают, и дорожку стелют, и шепчут сладко. Но камень за пазухой 

прячут тщательно, ожидая момента, чтобы удар нанести исподтишка. 

Нанесут порчу, откуда и не ждали.  

    Почему так часто Учитель Предупреждает об уловках тёмных, о 

бдительности и днём и ночью?  

Значит, есть на то основание.  

Быть всегда начеку – качество Воина Света.  

Не отпускать Руку Ведущего ни при каких обстоятельствах – качество 

ученика. 

 «...Но нужно иметь в виду сплочённость тёмных, аморальных 

уничтожителей. Часто малоподготовленные воины не хотят знать силу 

врагов, но, ведь, можно пронзить сердце, как от груди, так и через спину. 

Потому умейте изучать приёмы врагов.» (Сердце, 111) 

 

2004     Встречные своим отношением к носителям Света-Огня, близким 

Учителю, проявляют себя, и тем творят своё будущее.  

   Сердца добрые тянутся к родственному сердцу, недобрые отталкиваются, 

проявляя враждебность, часто неконтролируемую.  

   Чем ярче Свет, тем чётче видны тени.  



И не жди, что хулители замолчат.  

Наоборот, с ростом Огней и приближением ко Мне ополчатся ещё сильнее.  

И именно их злоба – верный признак усиления твоей духовной мощи, ещё 

большего сращивания со Мною.  

Разве служители тьмы, обуянные злобой, ополчаются на тебя?  

О, нет. На Меня, ибо Энергии Мои несёшь и утверждаешь, Волею Моею 

действуешь.  

Но кто же силён против Меня?  

Пытаясь укусить побольнее, не обломают ли клыки?  

Потому Наставляю пребывать в равновесии, наполниться Радостью и 

постоянно быть в полной готовности встречать любые поползновения 

недоброжелателей. 

     Уже не удаётся им подорвать авторитет, ибо труды приносят плоды и 

результаты налицо.  

     Потому пытаются найти другую лазейку; будь уверен, постараются не 

пропустить ни одного проявления слабости или неосторожности.  

Значит, бдительность необходимо усилить. 

 

2005  Листы Сады Мории – Майтрейи разлетаются по всему лику Земли. 

Зёрна огненные прорастают на благодатной почве.  

Мир готовится к кардинальным преобразованиям.  

  Предстоит сдвиг сознания человечества.  

События происходят под Иерархическим Лучом.  

Грандиозная битва Света с тьмой обречённой в полном разгаре и с каждым 

днём приближается к завершению.  

Всё будет именно так, как начертано на Скрижалях огненных, в абсолютном 

соответствии с Замыслами Твердыни. 

Весь Космос участвует в преображении планеты Земля. 

Переход от Кали к Сатья Юге – событие Вселенского значения. 

 Мы, связанные с Учителем и Учением, являемся не только свидетелями, но и 

активными участниками эволюционных преобразований.  

В этом великая Радость, но и великая ответственность. 

 

2006      Взаимоотношения между людьми, государствами, верованиями, 

народами в будущем претерпят коренные изменения.  

Будут внедряться совершенно новые принципы политики и дипломатии. 

Двойные стандарты станут неприемлемы.  



Узкие интересы отдельных стран, не согласующиеся с интересами 

общемировыми, потеряют смысл.  

Все начнут руководствоваться идеями Общего Блага.  

Больше не будет ни войн, ни конфронтации, ни гонки вооружений.  

Навсегда исчезнет ложь, страх и насилие.  

В Новой Эпохе человечество совершит гигантский шаг к объединению на 

основах Любви и взаимодоверия.  

Народы превратятся в братские, религии сольются в единое русло, 

наука будет развиваться ради созидания и приближать благоденствие. 

Постепенно, от поколения к поколению человечество очистится от скверны 

прошлого и, в конце концов, избавится от всех порождений зла.  

По видимости нынешнего времени нельзя судить о грядущем.  

Но светлое и прекрасное будущее есть действительность.  

Жизнь на нашей планете войдёт в русло Космических Законов, и 

земляне, приняв Доктрину Света, начнут неукоснительно следовать 

Указам Твердыни. 
 

Запись  8.8.2018 

 

2020   Как ценны верные друзья. И столь ли важно их местонахождение – рядом или 

вдали, в сем мире или в ином?  

Ведь истинная дружба есть дружба сердец, пребывающих одновременно во всех 

мирах.  

Она – в духе.  

Подтверждается дружба преданностью, Любовью и полной самоотверженностью. 

Постоянное устремление друг к другу подтверждает подобную неразрывную связь. 

Особенно ценна дружба, носящая безличный характер. 

Она должна быть действенной.  

Если друзья-единомышленники единоустремлены к Высочайшему и пылают 

единым огнём Служения Общему Благу, её силой могут осуществляться самые 

грандиозные Замыслы Твердыни.  

Монолит дружбы, связывающий с Владыкой, утысячеряет силы.  

Истинная дружба идентична истинной Любви. 

 

2021   Насколько светлые и конструктивные мысли возвышают, очищают, 

облагораживают, настолько тёмные приземляют, грязнят и омрачают.  



То, чем внутренне живёт человек, и сходит с конвейера его сознания. Порождающий 

зло считает, что мыслью оно относится к избранному адресату.  

Но это не так, ибо в первую очередь чёрный огонь пожирает самого породителя. 

Стремясь отравлять других, злодеятель самоотравляется.  

Обратного удара ему не избежать, так как Высшая Воля есть разящий меч Закона 

Справедливости.  

Каждый несёт ответственность за всё им творимое. 

Как чудесно расцветают Огни несущих мир, добро и Свет тем, кто рядом и 

встречным.  

Ауры их сияют, сердца лучатся эманациями Высших Миров.  

Они счастливы тем, что дарят окружающим свою Любовь и Радость, и с каждым 

дарением ещё больше наполняются этими животворными Огнями.  

 Из Высших Сфер на них истекают энергии Благодати.  

Сеятель – он же и жнец. 

Сеющий добро пожинает Свет и Жизнь Вечную.  

Сеющий зло – тьму и смерть.  

Каждый волен сам выбирать свою судьбу. 

 

2022   Утопающие в земных благах, обычно не имеют ни времени, ни желания 

задуматься о возвышенном, о духовном. Майя настолько втягивает их в свои тенета, 

что окна в Высшие пространства закрываются. Если есть всё, чего душа желает, 

зачем искать то, что подсказывает дух? Происходит подмена приоритетов. 

 И лишь удары судьбы могут вывести из тюрьмы самости и пробудить от сытой 

спячки.  

Потому одно из самых серьёзных испытаний духа – испытание благополучием. 

Успешно его проходят редчайшие единицы.  

Конечно, можно иметь всё, но в духе быть свободным, если ничего не считать 

своим.  

Показателен пример жизни Соломона.  

Но ведь Он Был воплощением Учителя.  

Устремлённый к духовным вершинам в смирении и Радости принимает всё, что даёт 

жизнь.  

В бедности и лишениях усматривает Руку Ведущего, ибо Учитель Даёт именно то, 

что необходимо для лучшего продвижения, и Отнимает то, что этому может мешать. 

Испытания даются по силам.  



Если есть готовность продолжать путь ученичества в славе земной, власти и 

богатстве, то и это получит чела. И пройдя через них, сохранив свободу от условий 

временных, поднимется на следующую ступень духа.  

  Земная жизнь должна готовить к жизни в Надземном.  

Потому и нужно копить богатства, востребованные во всех мирах, сознательно 

отрекаясь от всего, что в Тонком мире может стать веригами и лишить 

безграничных возможностей.  

Ещё при воплощении нужно самым серьёзным образом думать над духовной 

свободой. 

 

2023   Б   В воле каждого из нас – предать себя Владыке, предпочтя Его всему 

остальному.  

Есть возможность выбрать одно из двух – действительный Мир Учителя, или 

иллюзорный, в котором прозябают множества.  

Безусловно, жизнь со всеми её проблемами нужно проживать достойно. 

Самоотверженность не означает пренебрежения к текущим событиям.  

Ведь они и есть школа духа.  

Но первенствовать в сознании должен всегда Ведущий и то главное, ради чего 

даётся воплощение.  

Нужно учиться, находясь «в», быть «над», ни на миг не забывая истинного 

назначения человека. 

 

2024   Тьма достигнет своего апогея, но уже будет не в состоянии творить зло.  

И тогда действие Сил Света станет решительным и бескомпромиссным.  

Исторжение тьмы и всех её приспешников произойдёт стремительно.  

Судя по нынешнему состоянию планеты, тьма ещё не выявила себя до конца, однако 

очень близка к этому.  

Великое Пришествие грядёт; оно приближается с каждым днём.  

На всех уровнях произойдёт очищение атмосферы. Завершится царство тьмы, 

утвердится Эра Света.  

    На нынешнем этапе планетных преобразований важно претерпеть, устоять и 

действовать во имя Света каждому светоносцу - везде, где поставила жизнь.  

Уже происходит стремительное проявление и сворачивание Кармы.  

Человечество и каждый индивид проходят огненное испытание. 

 Разделение по светотени завершается.  

Одни избрали Свет будущего, другие – тьму прошлого.  



Избравшие Свет войдут во врата Сатья Юги, остальные останутся за бортом 

Эволюции.  

 

2025   Подвиг может быть разовым действием, а может – царственным путём всей 

жизни, когда во имя духа всё возлагается на алтарь.  

Невообразимо трудно в каждом дне утверждать высшее предназначение, не ожидая 

награды, неукоснительно исполнять взятое на себя Поручение.  

Этот подвиг может быть совершенно незаметен окружающим, а сам подвижник не 

отличаться внешне от других.  

Но на Дальних Мирах он сияет Неизречённым Светом, и наполнен Славой не 

земной, но Небесной.  

Ему присущи огненные качества, прежде всего – преданность, устремление, 

бескорыстие.  

Немногие предпочитают себеслужению Служение Общему Благу.  

Но именно они являются связующими с Высшими Сферами звеньями, на которых 

держится мир.  

 

2026   Преумножение психической энергии при изучении Агни Йоги происходит 

лишь в том случае, если Учение не остаётся теорией, но осуществляется на 

практике.  

   Можно преуспеть в интеллектуальном постижении, но эти накопления временны, 

ибо земной разум смертен, как и тела-проводники.  

Не зря Учение названо Учением Живой Этики. 

Ведь только применение Этики – высших духовных основ – в жизни каждого дня 

даёт отложения в Чаше Бессмертия, ради которых и даются воплощения.  

Именно для этого и дано Учение, названное также Учением Жизни.  

Но не приложенное к жизни, оно подобно рецепту врача без наличия 

рекомендованных лекарств.  

   Агни Йога предназначена для преображения внутреннего мира человека, 

изменения его отношения к жизни, устремления к Высшему, расширения сознания. 

Являясь Учением Сердца, она научает действенной, сердечной Любви.  

Высшая истина не оставит и следа, если Наставления Учителя, Давшего 

Провозвестие миру, не применяются. 

    Зная ноты, но не прикасаясь к музыкальному инструменту, можно ли стать 

музыкантом?  

Но разве задумываются об этом восторгающиеся Учителем и Учением, 

рассуждающие и дискуссирующие о нём (об этом)?  



   Потому и отошли от него, что не приложили усилий себя изменить, или при 

первых трудностях спасовали, выбрав вместо преодоления препятствий лёгкие пути. 

И в результате... попали в нечистые руки.  

Ведь тёмные не упускают возможности втянуть в свои сети таких горе-учеников. 

Многие из отошедших, одержимые силами тьмы, становятся ярыми врагами Учения 

и применяют обретённые сокровенные знания против Света. 

 Потому недостаточно готовым и склонным к метаниям, к Учению лучше не 

приближаться.  

Ведь Агни Йога – Учение огненное, а неумение пользоваться огнём чревато, к добру 

не приводит.   

 

2027   Учение о Лучах, их свойствах и воздействиях станет Учением будущего. 

 Лучи незримые имеют силу магнитную и, если воспринимаются сознательно, то 

действуют мощно.  

Каждой звезде присущ свой индивидуальный и неповторимый Луч.  

Излучениями невообразимой мощи обладают Учителя, Архаты.  

Излучения исходят и от людей, от животных, растений и камней.  

Лучи человека насыщены также энергиями тех, связанных со знаками зодиака звёзд 

и планет, которые указаны в его астрологической карте.  

    Пробуждение духовных центров значительно усиливает воздействие лучей, ибо 

обретается способность не только воспринимать, но и управлять ими по своему 

усмотрению.  

Тогда не звёзды управляют судьбой человека, но он сам творит своё будущее.  

Цель человека – стать творцом, волей свободной своей умело управляющим и 

сочетающим стихии, элементы Космоса. 

И если развитая до высокой степени воля предаётся Воле Высшей, то и действует он 

уже её беспредельной мощью.  

Это происходит, когда ученик и Учитель составляют единое целое. 

 

2028   Воздержитесь от советов, если не просят.  

Ведь таким образом создаётся кармическая связь.  

Оказание влияния на чужую Карму затрагивает и собственную.  

Также и прислушиваться к чужим мнениям следует весьма осторожно.  

Особенно тех людей, чьи сердца закупорены и интересы меркантильны, личностны. 

Нетрудно понять, что выполненный совет такого человека, даже данный с добрым 

намерением, причинит принявшему его вред.  

Не зря говорится: «Добрыми намерениями вымощена дорога в ад».    



 

Запись  9.8.2018 

 

2030   С: Эстер и другие приводят квартиру, в которой находились некоторое 

время, в порядок. На стены наносится красивый орнамент. Номер квартиры 

38. 

 

2031   Как бы горек ни был опыт, при осмыслении он приносит большую 

пользу.  

Встречи с людьми часто разочаровывают и обесточивают из-за наносимых 

ударов как от сознающих, что творят, так и от не осознающих.  

Но природу человеческую нужно познавать и принимать людей такими, 

какие они есть, сохраняя в сердце доброжелательность, прощение и 

великодушие.  

Если избран путь Служения Свету, то никто и ничто не должно отклонять от 

него.  

Если в сознании утверждена формула «всё – к лучшему», то и любое 

поползновение со стороны встречных: коварство, недоброжелательность и 

даже предательство тех, кому доверял, воспринимаются как полезные уроки, 

как ступени восхождения.  

 

2031   Если не всё в наших руках, то всё – в наших мыслях.  

Окружающее – всего лишь декорации.  

Оно не должно влиять на внутреннее состояние, которому полагается 

зависеть исключительно от нас самих.  

Если желаешь удержать в себе Радость, что этому может помешать?  

Ведь это собственное волевое решение. Всегда волевую мысль можно 

поставить надо всем.  

Не обязательно, чтобы причина Радости была связана с земными 

переживаниями, с астралом.  

Устремляя сознание к Высшим Мирам, попадаем в пространство 

животворных энергий неизречённого Света.  

Так происходит самопрограммирование душевного состояния и 

формирование внутреннего мира, идентичного Макрокосму. 

 

2033   При неуверенности невозможно достичь серьёзных результатов ни в 

какой области. 



 Сомневающиеся непригодны для духовного пути.  

Особенно разрушительно сомнение в Учителе.  

Тогда ученичество бесперспективно.  

Для успешности пути требуется абсолютная убеждённость – как в том, что 

Ведом, так и в самом Ведущем.  

Тогда всё, что бы ни происходило, – в пользу и в рост. 

 Чем преданнее Учителю, чем непреклоннее вера, тем стремительнее 

восхождение.  

 

2034   Предсказания и пророчества, основанные на Предначертаниях 

Твердыни, безусловно, сбудутся.  

Но узколичные мерки для оценки великих свершений неприемлемы. 

Понимание людьми происходящих процессов искажено. 

 Видимость и действительность значительно разнятся между собой. 

Масштабы несоизмеримы.  

Потому даже у маститого учёного предположения о грядущем сопряжено со 

множеством ошибок.  

Лишь слившись сознанием с эволюционным потоком и доверившись во всём 

Иерархии Света, можно иметь верное суждение.  

Но многие ли мыслят глобально, космопространственно?  

Многие ли задумываются об Общем Благе и готовы о личном забыть? 

А ведь именно это необходимо для продвижения ко всеобщему 

благоденствию.  

Лишь слившись с Учителем воедино, возможно с полной отдачей служить 

Свету, для чего необходимо отвергнуться от себя и во всём, всегда, везде 

следовать за Ним.   

 

2035      С приближением Утренней Звезды к Земле мощью её лучей творится 

новое сознание.  

Ими зажигаются сердца и наполняются Благодатью, пронзаются ими все 

слои, благодаря чему происходят планетные сдвиги. 

 Грядёт великое очищение и преображение.  

Негодное для Эволюции будет сожжено либо исторгнуто за пределы Земли. 

Любые попытки удержать прежние позиции обречены на неудачу. 

 Готовятся новые меха, в которые вольётся новое вино.  

Во всех проявлениях чувствуется Приход Матери Мира. 



Устремившись всем сердцем к Ней, можно насыщаться Её энергиями и 

излучать их в окружающее пространство.  

Очень важно осознать, что приобщение к Матери Мира возможно через 

представляющую Её на Земле Матерь Агни Йоги. 

Для многих именно таким образом может быть проложен мост к Звезде 

Урусвати. 

 

2036   Дети Мои. Лишь по горению сердец ваших Могу насыщать Своим 

Огнём.   

Сила магнитного притяжения яро действует.  

Но требуется и ваша готовность.  

Если есть к чему приложить, Прилагаю по максимуму.  

Но не Дам больше, чем способны воспринять, иначе перегорите. 

Именно с ростом вашей преданности и Любви Повышаю напряжение. 

Осознайте, что нет для вас в жизни ничего важнее слияния ваших сердец с 

Моим.  

В этом цель всех воплощений и условие духовного роста. 

Приближением озаботьтесь, ибо насколько вы во Мне, настолько Я – в вас. 

Но сами должны решать свою судьбу и направлять усилия к сближению, 

очищаясь от любых мешающих этому нагромождений.  

Помните: если связаны со Мною серебряною нитью, то каждое ваше 

колебание, метание в сторону, омрачение ауры отзывается на Мне.  

Явите понимание Заботы Моей о каждом из вас и не позволяйте жизненным 

коллизиям искажать чистоту тона и настрой на Мой камертон.  

Осознание, насколько важно стройное звучание вашего инструмента, на 

котором Могу Исполнять Симфонию Творца, пусть наполнит вас 

ответственностью.  

Поставьте себе непреклонную цель – стать избранным и любимым 

учеником Моим, следуйте ей неукоснительно – и достигнете её, и войдёте 

в Обитель чудесную, и приблизитесь к Престолу Огненному,       

воспылав сердцем. 

 

2037   Что даёт возможность записывать огненные мысли?  

Удержание Владыки в сердце, насыщение Его эманациями.  

Разве не благословенны и радостны эти часы вдохновения?  

Почему же не удерживать Лик постоянно при всех жизненных проявлениях? 

Сколько неверных шагов можно было бы благодаря этому предотвратить, 



скольких ошибок избежать. И как бы легко преодолевались всевозможные 

препятствия и решались насущные задачи.  

Но забываешь об этом, и часто – в самые ответственные моменты.  

Потому и омрачение, и спотыкания.  

Но ведь быть со Мною всегда, везде, во всём – одно из главных          

Моих Наставлений. 

Тёмные не упускают возможности навредить, отдалить от Меня, втянуть в 

свои сети при каждом ослаблении нашей связи.  

Если любишь беззаветно, о чём не устаёшь твердить, разве трудно думать 

обо Мне постоянно?  

Сердце твоё – Моя Обитель. 

Потому содержи его в чистоте и святости, утвердившись на постоянстве. 

Нынешнее тяжелейшее время требует непрерывного Предстояния.  

Ещё и ещё раз Напоминаю об этом, ибо нет ничего важнее. 

 

2038   Истинная Любовь к Владыке должна сочетаться с состраданием к 

сирым и убогим.  

В каждом встречном следует узреть Божественную сущность, 

произведение Творца. 

В  Храме Духа твоего пусть найдётся место всем.  

Мудрое Служение ближним и дальним не обесточивает, но наполняет 

живительной праной, ибо это Дело Божье. 

Молись непрестанно за страждущих – и благодатные потоки Дальних Миров 

будут освящать путь нуждающихся в Свете. 

 И разве важно, знаешь их или нет, если они – неотъемлемые частицы души 

Единого, которому служишь верой и правдой? 

 Лучи озарения должны исходить при каждом благом деянии, от каждой 

светлой мысли.  

Путь к «Возлюби ближнего своего как самого себя» долог и тернист.  

Но ещё труднее путь к «Возлюби врага своего как самого себя».  

Но как же иначе наполниться Фаворским Светом и                     

Христовой Любовью? 

 

2039   Ради чего накапливаем опыт и знания?  

Разве только ради самих себя?  



Результаты труда оставляются поколениям, ибо человек призван творить во 

имя Общего Блага и таким образом наполнять сокровищницу человечества. 

Каждое достижение индивида носит сверхличный характер.  

В этом суть научно-технического прогресса и эволюции сознания 

человечества.  

Так, изобретение, необычное для всех вначале, ломающее прошлые 

стереотипы и открывающее новые перспективы, впоследствии становится 

обычным и привычным.  

Это нетрудно проследить на примере стремительного развития 

компьютерных технологий, Интернета, смартфонов.  

Что недавно казалось фантастикой, благодаря усилиям немногих стало ныне 

доступно всем.  

Творческие люди создают свои произведения для всех, а если они 

талантливы, то воздействуют на последующие поколения века и тысячелетия. 

Но личное сознание такого творца должно отождествиться с 

общечеловеческим, а ещё лучше – с Космическим. 

Расширив интересы до всеобъемлемости, мыслью можно охватить 

бесконечные просторы Вселенной.  

Благодаря способным к этому Индивидуальностям человечество в будущем 

начнёт воспринимать Зовы Дальних Миров.  

 

2040                            Сердце – орган тончайший.  

Духовное сердце всеобъемлюще.  

При приложении усилий оно может развиваться и раскрываться.  

Его можно тренировать и укреплять так же, как и мышцы.  

Чтобы утончить своё восприятие, начинать можно хотя бы с того, чтобы 

научиться слышать пульс. 

 Для этого необходимо прислушиваться к нему, отстранившись в мыслях от 

всего остального.  

Сердце имеет глаза и уши, есть у него также голос, пусть и беззвучный.  

Оно многое может подсказать, от многого уберечь, всегда даёт самое верное 

направление.  

Чем больше внимания уделяется сердцу, тем существеннее его участие в 

жизни человека.  

Оно не только перекачивающий кровь орган, но центр нашего существа, 

связующий миры, – Солнце Солнц.  



Сфера его деятельности безгранична, и деятельность мозга также должна 

быть с ним согласована.  

Ныне особенно важно обратиться к сердцу, ибо наступившая Эпоха есть 

Эпоха Сердца. 
 

 

Запись  10.8.2018 

 

2040    С.: Парень на улице играет на придуманном им инструменте – от 

трубного мундштука. При игре движутся пластмассовые трубы длиною в 

метр, вставленные одна в другую. Очень оригинально звучание и необычно 

зрелище. Близко к тому, чем занимаюсь сам. Общался с ним и взял его 

координаты. 

 

2041   Прежде от духовного ученика требовался полный аскетизм, отречение 

от всего мирского и светского, уединение, монастырская жизнь. 

Мистический акт принятия в ученики был сходен с Посвящением. 

Требовалось освобождение от кармических уз, разрывались родственные 

отношения.  

Но ныне условия изменились и, в определённом смысле, усложнились.  

Не в физической жизни, но в сознании требуется поставить Учителя прежде 

всех и всего.  

Нужно проживать жизнь обычную, исполняя дхарму, развязывая 

кармические узлы; быть таким как все, но в самой глубине сердца полностью 

предаться Учителю и следовать неукоснительно Его Указам, пусть даже это 

не сочетается с внешними условиями, и может даже вызвать неприязнь, 
отторжение окружающих и самых близких.  

    Требуется следовать суровым правилам, находясь в мире сем и деля с 

близкими трудности воплощения.  

Более того, следует проходить путь Служения не только Учителю,          

но и людям. 

Именно от этого зависит приближение к Владыке, так как способствует 

раскрытию сердца и принятию в него всей горечи мира.  

Трансмутация животворных Огней происходит через страдания, преодоления 

и самопожертвование.  

Так явленный ученик Владыки Могущества и Сострадания через сострадание 

приходит к духовному могуществу.  



 

2042 Знания, особенно сокровенные, требуют закрепления.  

Их повторение и практическое использование способствуют этому. 

 Если знание не закреплено и опыт не обретён, в Чаше накоплений оно не 

сохранится.  

Получение каждой его крупицы требует самоотверженного труда.  

Ничего даром не даётся.  

Чем больше потрудимся, тем твёрже усвоение Основ. 

К тому же, насыщающийся Светом Знаний – не скупой рыцарь, но тот, кто 

непрестанно раздаёт духовные дары.  

Однако – мудро и по сознанию.  

Само его внутреннее сияние – дар миру. 

 Он не требует ничего взамен, кроме Радости быть полезным Общему Благу и 

творить Дело Учителя.  

Теоретические знания, какого бы уровня ни были, не истинны.  

Без личного опыта они остаются только словами на печатных листах. 

 Чтобы знание стало умением, необходимо практическое осуществление, ибо 

знать – значит уметь.  

Сколько бы шлок ни цитировал наизусть знаток Учения Живой Этики – 

Учения Сердца, Учения Любви, если в нём отсутствует сердечность, 

сострадание, великодушие, милосердие, внутренний такт, он лишь теоретик.  

 

И знания ему не в пользу, а во вред, ибо взята ответственность за те истины, 

к которым прикоснулся.  

Потому при нарушении Указаний обратных ударов не избежать. 

 

2043 Корона является символом действительного сияния, исходящего от 

ауры над головой чела, достигшего высшего просветления. 

 Им могут обладать Архаты и Учителя.  

Если царская корона изготовляется вручную, то Корона Царя Духа – 

нерукотворна. 

 

2045    Истинное творчество есть молитва Красоте, творение Красоты, 

утверждение Красоты.  

Путь Духа – устремление к Красоте. 
 Ею, и ничем другим, преобразуется жизнь.  

Она должна проявляться во всём.  



Путь в Будущее – преображение Хаоса в Теос, дисгармонии в гармонию, 

безобразия в Красоту.  

Жизнь людей, взаимоотношения должны стать красивыми, уподобиться тем, 

которые царствуют в Высоких Сферах.  

Это вековечная мечта людей Доброй Воли, безусловно, осуществится, ибо 

силы тьмы, внедряющие безобразие и уродство, прекратят своё 

существование.  

Окончательная и бесповоротная победа Света над тьмою ознаменует новый 

этап продвижения человечества к Красоте и совершенству.  

Красота спасёт мир – осознание Красоты спасёт мир – творение Красоты 

спасёт мир. 

 

2046 Сын мой. Вдыхай Радость, вдыхай Благо, наполнившись Мною. 

Открываю тебе аспекты творчества.  

   Сокрытый в тебе Свет вырывается наружу, устремляясь к Свету Моему – и 

начинает звучать Совершенная Симфония Творца на струнах преданности и 

Любви.  

Сотрудничеством нашим приближаем Новый Мир.  

Так обогащается Дух, сбросивший ненужную поклажу и находящийся в 

Сфере Моей!  

   Черпать можешь из Чаши бездонной бесконечно, наполняя себя и 

окружающее пространство животворящими эманациями Дальних Миров. 

Даю возможность растворить ауру свою в Ауре Моей, чтобы воссиял 

Фаворским Светом.  

   Каждое общение со Мною подвигает к космопространственной жизни, 

приближает к Миру Огненному, раскрывает всё новые и новые аспекты 

твоей Индивидуальности.  

    Освободивших мысли от земных омрачающих элементов и полностью 

отдавших себя Мне Облекаю в Тело Света, Открываю бесконечность 

возможностей.  

Внемли Призыву: гори, гори, гори – твори, твори, твори. 

 

2048 Сколько людей, столько личных точек зрения, но разве они отражают 

действительность? 

 Истинное положение вещей может совершенно не соответствовать 

видимости.  

Очевидность далека от действительности.  



Иллюзии застят глаза.  

Истина находится выше всех предположений.  

Лишь с верхней позиции, непредвзятой и освобождённой от двойственности, 

можно верно оценивать обстоятельства.  

Чтобы охватить всю палитру явлений, требуется Космическое мышление, 

всеобъемлющее сознание, у которого иные временно-пространственные 

координаты и личностный элемент. 

 

2049 Да, жизнь нынешняя оставляет мало места для оптимизма.  

И вовне изменить вряд ли что удастся.  

Но отношение к обстоятельствам зависит исключительно от себя самого. 

Ими можно управлять, прилагая волю. 

 Фактически, всё – в мысли.  

Но это нужно осознать и  встречать окружающие волны  в спокойствии и 

самообладании, утверждая тем самым стойкость духа. 

 Трудностей не избежать, но заповедано из них выходить победителем, 

проявляя мужество. 

 Где слёзы и скрежет зубовный, утверждается Радость. 

 Где уныние и безнадёжность – бодрость духа и уверенность в завтрашнем 

дне.  

Знание – сила.  

Оно даёт возможность проходить тяжкие времена с пониманием.  

Учение Живой Этики открывает чудесные перспективы и утверждает светлое 

будущее.  

Оно даёт инструменты, при помощи которых возможно проходить 

жизненные коллизии победно, без стрессов и отчаяния.  

Само знание, что бессмертен, что впереди целая вечность, что предстоит 

Золотой Век благоденствия и процветания, наполняет мощью преодоления. 

Чтобы духовно возрасти, необходимо многое претерпеть.  

И именно нынешнее время предоставляет такую возможность. 

С духовной точки зрения это великое благо. 

Дух, осознающий свою беспредельную мощь и безграничность 

возможностей, уверенно и непреклонно продвигается сквозь тернии к 

звёздам.  

  

2050 Если утверждён ритм Общения на Земле, продолжится он и в 

Надземном.  



Каждый день, проведённый с Владыкой, приближает к Нему. 

 Преуспеяние в Его Деле ускоряет этот процесс.  

Ритмом выстраивается мост в Беспредельность.  

Важно отметить, что ритм, хоть и прерываемый текущими событиями дня, но 

утверждённый, перейдёт в непрерывное предстояние на Высших Планах, где 

времени, как такого, нет.  

Потому не стоит сокрушаться, что не удаётся на Земле достичь столь 

огненного состояния, хотя к этому нужно стремиться.  

Много обстоятельств текущей жизни отвлекает, ещё не наработана такая 

воля, и не столь велико самоотречение.  

Однако сама тенденция, живя на Земле, быть постоянно с Учителем, много 

значит.  

И именно неукоснительный ритм этому способствует. 

Им подготавливается жизнь в Тонком мире, им прокладывается мост к Миру 

Огненному.  

Ритм + преданность + устремление = ладья Архата. 

 

2051 За каждым словом кроется мысль.  

Осознание силы мысли даёт силу и слову, активизирует его внутреннюю 

энергию.  

Им возможно воздействовать как на себя, так и на окружающих, так как 

сознание реагирует на слова.  

Если произносить слова бодрые, вдохновляющие, устремляющие, они будут 

пробуждать соответствующие энергии, создавать лучшие условия для 

преодоления.  

Слова же уныния, безысходности, страха, паники угнетают, лишают 

жизненных сил, обесточивают.  

Слова всегда должны настраивать на оптимистический лад, устремлять к 

созиданию.  

Но люди не обращают внимания на то, что сходит с конвейера их сознания. 

Это одна из причин омрачения, зла, творящегося на Земле.  

Пространство наполнено империлом из-за вредоносных мыслей, 

выливающихся в мир в форме слов.  

Несущие Свет должны осознать силу слов и применять их осмотрительно и 

целесообразно.  

Необходимо установить над ними чёткий контроль.  

Слово – принадлежность человека – царя природы.  

Им он и призван действовать в пользу миру, а не во вред.  



Следует глубоко осознать сущность библейского выражения «Вначале 

было слово», и применять мысли, слова и действия всегда во Благо.  

Запись  11.8.2018 

 

2048     В своё время узнаешь о некоторых своих прежних воплощениях. 

Многое пока под семью замками. Знания, несвоевременно полученные, не в 

пользу.  

   Много сделано, но главное – впереди.  

Запомни эти слова, ибо так будет всегда, чего бы ни достиг, что бы ни 

сделал.  

    Ответствуй на зов настоящего часа, осознавая беспредельное будущее.  

Не утомись, неустанно трудясь пламенным сердцем, и никогда не теряй 

Радости сотворчества.  

Это и есть животворящая энергия вдохновения.  

Благословляй каждый миг близости Моей. В ней и Моё Благословение.  

Да не устрашит, но возрадует предстоящих дел громадьё.  

Интенсивно Обучаю для будущей работы.  

Но Зову к самостоятельности и самодеятельности.  

То, что сегодня не под силу, преодолеешь завтра, если явишь усердие. 

Приветствую освобождение от хулы и хвалы.  

Приветствую мысли о будущем Ашрама. 

 Участвую непосредственно, ибо включены в список Дел Моих.  

Будет успех, ибо есть к чему приложить.  

Условия созревают.  

Но важна гармонизация и единоустремление единомышленников.  

Знай: твои светлые мечты – Моё Решение и Твердыни. 

 

2049  Ж  Любимые. Я с вами не только во время наших насыщенных Светом 

встреч, но постоянно. Не далека, но ближе близкого, ибо в духе каждого и в 

сердце. Однако вы вспоминаете об этом нечасто. И веры у некоторых 

недостаточно.  

    Знаю, насколько трудно проходить вам земной путь, сколько проблем 

приходится решать, как порой серы и беспросветны, а порой и невыносимы 

будни ваши.  

    Однако именно перестав зацикливаться на себе и своём, но расширив 

сознание до всеприятия, делясь сердечной Любовью со всеми, устремляясь 



мыслями в высокие Сферы, дни текущей жизни можно расцветить радугами 

Радости, и уберечь ауру от омрачения.  

    Предстоят нелёгкие времена, но пройти их необходимо с высоко поднятой 

головой, применяя обретённые за эти годы Сокровенные Знания, и не 

отпуская Руки Учителя ни на миг. 

     Вы уже достаточно сильны духом, чтобы быть опорой и для находящихся 

рядом, удерживать близких от отчаяния и наполнять надеждой встречных. 

Их сердца, согретые вашим великодушием и состраданием, а также 

абсолютной убеждённостью в лучшем будущем, смогут выдержать напор и 

устоять в нелёгких испытаниях.  

     Напутствую сохранять оптимизм и быть радостными при любых 

обстоятельствах. 

     Бодрость духа – ваше неприкосновенное достояние.  

Всегда помните и о заботе Сестёр, и о Длани Владыки, распростёртой 

над вами.  

Промелькнут смутные годы, тьма оставит планету – и начнётся чудесное 

возрождение.  

    Друзья мои близкие, нам с вами предстоит строить Новый Мир, 

прекрасный и совершенный.  

И в этом великая Радость. 

 

 

2050      Никак не угомонятся тёмные, выискивая любую возможность 

очернить и опорочить светоносцев, их светлые замыслы и полезные для 

Общего Блага труды.  

  Однако устраивая периодически нападения, они добиваются обратного 

результата.  

    Укрепляют в вере, сплачивают ряды вокруг Фокуса Иерархии, помогают 

отделению зёрен от плевел. 

 Именно эти тесты на сердечность и чувствознание способствуют разделению 

по светотени.  

     Изрыгая жёлчь из своих нечистых уст, насыщая интернетовские сайты и 

форумы клеветой и ложью, всяческими домыслами, извращая факты, 

используют излюбленные инквизиторские методы тьмы для дискредитации 

истинных служителей Света, и тем самым только ускоряют своё моральное 

падение и духовную деградацию.  



    Так «стражи учения», чинящие войны и террор в интернетовском 

пространстве, становятся сами себе палачами.  

     Самые ярые среди них даже не предатели, ибо пробрались в стан Света с 

заведомой целью – всеми возможными способами его гасить.  

    Сгустилась неимоверно перед рассветом тьма, и действия её стали ещё 

агрессивнее.  

     И проявляется это как на полях политических и религиозных сражений, 

так и в движениях, призванных нести Свет, в том числе, в среде рериховцев. 

Но разделение по светотени приближается к концу, и обладающие чувством 

распознавания и открытым сердцем не попадут в их хитро расставленные 

сети.  

    Как важно, чтобы колеблющиеся, приблизившись к последней черте, 

сделали правильный выбор. 

 

2051     Б  Отрадно констатировать факт, что нападения мало трогают, и к 

похвалам отношение ровное, отрешённое.  

    На доброжелательность, как и на равновесие, ничто не должно влиять.  

Нет смысла тратить сердечную энергию на личные переживания.  

Время покажет, кто чего стоит.  

И если тёмные точат зубы, то себе на погибель. А стрелы в занятых Делом 

Владыки, вернутся к пославшим и поразят их с приумноженной силой. 

Потому несчастные эти стоят лишь сострадания.  

Процесс кармических расчётов многократно ускорился.  

Таково веление времени.  

На осуществление Дела Владыки ничто не должно влиять. 

 

2052 При общении с человеком близким, но нездоровым, требующим 

сострадания и участия, необходима энергетическая защита. И не только ради 

себя, но ради самого страдальца.  

    Нередко через него действуют тёмные сущности, намеревающиеся лишить 

равновесия и самообладания. Они пытаются заставить общающегося 

вибрировать на слёзы и причитания, а значит, омрачиться и потерять 

психическую энергию.   

Как можно поддерживать кого-то, если сам обесточен?  

Суть не в родственных чувствах, но в сохранении жизненных сил.  



Можно сострадать, не проявляя эмоций, что гораздо действенней. Потому не 

следует реагировать на жалобы и крики отчаяния, ибо в данном случае, это 

вампиризм.  

    Мысленно следует отгородиться от недомоганий страждущего, но не теряя 

сердечности, тем самым именно её утверждая.  

   Попытаться объяснить, если это возможно, насколько вредны для здоровья 

саможаление и слёзы, жалобы и причитания. 

 И при таком отношении к несчастному ему оказана будет действительная 

помощь. 

 

2053       «Благословенны препятствия, ибо ими мы растём».  

Потому нужно принимать и проходить их с Радостью.  

Тем самым пробуждаются внутренние силы, возжигаются животворные 

Огни.  

    Когда по-обывательски всё хорошо и спокойно, они меркнут, ибо их не к 

чему приложить.  

Идущие за Владыкой названы Воинами не зря.  

Многое приходится проходить на переделе напряжения, сталкиваться с 

экстремальными условиями.  

Возникают ситуации, при которых просто необходимо держаться Руки 

Учителя, иначе не устоять.  

   Но многие препятствия требуется проходить самостоятельно.  

Глаз Его постоянно зорок, и если нужно подхватить, Владыка не Медлит. 

Получаемые теоретические знания требуется подтверждать 

практически. 

Так обретается жизненный опыт и духовная мощь, наращиваются огненные 

качества.  

    Как бы трудна ни была жизнь воина Света на пути ученичества, Радостью 

преодоления и побед он проходит через все лабиринты судьбы, претворяя 

всё, что супротив, в ступени восхождения. 

 

 

2054      С момента, когда происходит переворот в центре сознания, и личные 

интересы уступают место интересам Общего Блага, жизнь изменяется в 

корне, хотя на плане видимости течёт подобно всем другим. 

 События осмысливаются совершенно по-иному.  

И Карма обретает новый смысл.  



Становится явным предназначение, и миссия жизни предстаёт во всей своей 

полноте.  

    Непреодолимо судьба влечёт в те сферы, где необходимо приложение 

духовных, душевных и физических сил для осуществления определённых 

задач – не ради самого себя, но ради других.  

Проявляется значимость Поручения, взятого на себя добровольно, нужного 

для Дел Иерархии Света.  

    Требуется принять ход событий и с рвением и желанием выполнять Волю 

Пославшего, не пытаясь избежать сложных условий.  

Путь становится необычным, часто непонятным для окружающих и близких. 

Но приходит осознание, что Ведом, что находишься под Лучом, что связан с 

Учителем серебряной нитью, и жертвуя всем личностным, исполняешь то, 

что требуется для Твердыни.  

    Не своей волей, но Волей Его начинают осуществляться задачи 

планетарного, общечеловеческого значения.  

Потому как бы ни складывалась жизнь, какие бы встречи ни происходили, 

что бы ни приходилось делать – всё проходит под Водительством и 

складывается наилучшим образом, но не по личностным, а Высшим меркам. 

 

2056      Осознав, что плывёшь под Парусом Владыки, разве будешь сетовать 

на штормы и молнии и прятаться, когда нужно принять огонь на себя? 

 Мой Знак – не просто чудо, но чудо знания и осуществления.  

Где нужно, Помощь Моя не медлит, но самоходство Ценю высоко.  

Я – твой путь и твоё вдохновение.  

Я – твой щит и меч.  

Я – твоё преодоление и победа. 
 

Чашу Амриты наполни,  

долг перед миром исполни.  

Грядущее строя сегодня,  

действуй во Имя Господня. 

 

2057      Если тело взято во временное пользование, как инструмент духа, им 

нужно владеть в полной мере и содержать в полном порядке, чтобы служило 

наилучшим образом.  

   Воля, являясь проводником духа, может быть призвана регулировать все 

процессы организма. 



    Внутренние ресурсы в виде психической энергии можно активизировать 

для избавления от недугов, что требует волевых действий.  

Силой мысли можно пробуждать и зажигать каждую клетку, проникать в 

любой орган, восстанавливать жизненные процессы.  

    Тренировка воли необходима, как и при укреплении мышц.  

Можно достичь немалых результатов, если этим заниматься серьёзно.  

Йоги и факиры много внимания и времени уделяют тренировке тела, потому 

и демонстрируют чудеса владения собственным организмом.  

    При пробуждении внутренних ресурсов нередко можно обходиться без 

лекарств и услуг врачей. 

     Волевую мысль следует применять во многих жизненных ситуациях. 

Но очень важно, чтобы она была направлена всегда и при любых 

обстоятельствах исключительно к добру, с чётким пониманием, что 

действует во Имя Света.  

Возможностям человека нет границ.  

Но это требует осознания. 

 

2058      Опьянённые благополучием или вожделеющие земных благ – что 

больше вредит духовному продвижению?  

Второе, так как неудовлетворённые желания превращаются в лярв и 

пожирают тонкое тело, становясь всё более наполненными и сильными. 

Одолеть навязчивые мысли становится всё труднее; так человек 

превращается в раба своих же порождений.  

    От того, что привело к пресыщению, легче избавляться, хотя оковы 

благополучия рвутся с огромным трудом.  

Но есть те, кто сумел освободиться от привязанностей, кто имел всё, ничего 

не считая своим.  

Однако их очень мало.  

Скованные иллюзиями и алчными неудовлетворёнными желаниями при 

переходе в Тонкий мир попадают в низшие астральные слои, где 

подвергаются танталовым мукам.  

Духовный путь есть путь к полной свободе и овладению своей низшей 

природой. 
 

 

Запись  12. 8.2018 

 



2060   Взывая к Владыке, чтобы Он Явился пред внутренним взором во всём 

Своём Величии, следует подумать, готов ли к этому, достаточно ли чист, 

чтобы устоять перед Его Светом-Огнём.  

   Немало работы над собой необходимо, чтобы выдержать подобное 

напряжение.  

    Но при настойчивости и яром устремлении, при ежедневной и ежечасной 

подготовке себя, наступит момент, когда это станет возможным. И Учитель, 

Являющий высшее милосердие, не Замедлит.  

    Особенно важно побуждение, цель, ради которой cтремишься испытать это 

состояние абсолютного Присутствия. Любопытство или подобные ему 

чувства ни к чему не приведут.  

    К вере, воле, устремлению должна быть приложена сердечная, действенная 

Любовь и полная самоотверженность.  

    Многократно сердцем повторяющий: «люблю Тебя, Владыка» – 

приближает этот сокровенный миг. 

     Но даже, если не удаётся достаточная визуализация Лика, удерживать 

Владыку постоянно необходимо.  

    Это должно стать привычкой, затем, чертой характера.  

Так она перерастёт в огненное качество духа.  

    Углубление в сердце при полном спокойствии и равновесии даёт 

возможность приближаться к Любимому бесконечно, ибо в нём Его Обитель. 

Также следует осознать, что явление Учителя во внутреннем взоре – не 

галлюцинация, не плод воображения несуществующего, но действительность 

в своей высшей и неоспоримой инстанции.  

   Как можно усомниться в словах Владыки: «Я с вами всегда до скончания 

века»?  

Чтобы быть с Ним, утверждая эту сияющую правду, требуется приложить все 

усилия. 

     Как тогда кардинально изменится жизнь, насколько всё происходящее 

обретёт смысл, сколько духовных сил прибавится!  

    Пребывание в Свете Владыки, близость к Нему, отождествление с Ним – 

высшая цель и высшее достижение, к которому возможно прийти при земной 

жизни, а также и в надземной.  

   Сокровенная эта связь утверждается не только на нынешнее краткое 

воплощение, но на все времена.  



Молитва: «О, Владыка! Я весь пред Тобою, и желание самоотверженно 

служить Тебе, ближним и дальним – непреклонно. Доверь мне нести 

Свет Твой на многострадальной Земле и им озарять мир. АОУМ.» 

 

2061   Прекрасно справляешься с возложенной на тебя задачей. 

 Осознание ответственности за удерживание Света в себе значительно 

возросло по сравнению с прежними годами. Но всё же сферу личных 

переживаний следует свести к минимуму и, в конце концов, – к нулю, чтобы 

восприятие Высших Сфер стало беспрепятственным.  

    Тьма вокруг активизировалась, и нередко ей удаётся увести в сторону от 

главного.  

Мощь Ниспосылаемого и улавливаемого Огня увеличивается                    

с каждым днём. 

    И даже просто сказанное слово, чувство, мысль стали действенными. 

Потому Взываю к осторожности в любых высказываниях, побуждениях и 

поступках. Тем убережёшься от немедленных обратных ударов.  

   Позволь Мне Действовать через тебя, изо всех сил удерживай канал 

чистым.  

Ауру нельзя омрачать ничем.  

Не зря Настаиваю на контроле за мыслями не только в благословенное время 

Общения, ставшее привычным и обязательным, но постоянно в течение 

каждого дня, при каждом событии и встрече.  

    Конечно, достичь непрерываемого Предстояния гораздо труднее, чем 

каждодневного в определённое время.  

Но, «взявшись за гуж, не говори, что не дюж».  

Сказав «а», дойти следует до «я».  

Не только Наставляю, но Помогаю этому в максимальной степени, насколько 

есть готовность. В Свете Луча Моего пребывая, созвучия со Мной стремись 

достичь абсолютного. Высшее в себе утверждая каждый миг жизни, дойдёшь 

до сужденного.  

Во Мне – твоё всё. 

 

2062       Кто подтвердит ценность этих Записей? 

 – Я.    И не единожды.  

Не можешь до конца осознать, как они нужны сегодня и важны для 

будущего.  

    Время покажет, насколько нужен был этот благословенный труд.  



Не умствуй, занимаясь этой со-творческой работой, но верой и правдой 

служи Общему Благу.  

Для подобной деятельности требовалась немалая подготовка. 

 Сколько воплощений нужно было проявлять самоотверженность и скольким 

жертвовать.  

    Но разве это были жертвы, а не обретения?  

Мало кому под силу осуществлять такой вид сотрудничества. 

 Вливаю благодатные энергии в сосуд, готовый принимать.  

Великое искусство – огненным мыслям, улавливаемым из Высших 

Сфер, давать земную жизнь, трансформируя и оформляя                             

в огненные слова должным образом. 

Утверждать, что данная способность – дар Божий и, в обывательском 

понимании, – случайный, а не заслуженный законно, совершенно ошибочно. 

Действительно, в человека заложены все атрибуты Бога, но состояние их 

латентно и требует своего раскрытия. 

А это достигается исключительно напряжённым трудом, с приложением всех 

сил. 

«Царство Божье силой берётся». 

Предавать всего себя добровольно взятому Поручению Иерархии Света – 

словно брать быка за рога, ибо нет лучшей возможности осуществления 

главной цели человека – духовного восхождения и раскрытия в себе 

Божественной сущности.  

 

2063   Б   По вере – мера.  

По ней – близость к Владыке и Матери Мира.  

Она есть магнит, притягивающий высшие энергии.  

Однако вера должна быть зрячей, сознательной, т.е. стать абсолютным 

верознанием, без единого элемента сомнения.  

Нельзя истинную веру смешивать с астральным чувством, подверженным, 

как и всё астральное, колебаниям. 

 Непреклонная вера есть животворящий Огонь, сила, ведущая к вершинам 

духа.  

Беспрекословное принятие того, что для сердца является неоспоримой 

действительностью, хотя у других вызывает сомнение, требует огромного 

мужества и готовности во имя истины принять любые муки.  

   Истинная вера полностью исключает компромиссы.  



Камнем преткновения для многих постигающих Сокровенные Знания 

является Учитель незримый, Его живое Присутствие в жизни ученика. 

Немногие до конца верят, что с Ним можно общаться напрямую, получать 

Наставления, принимать Его Мысли, слышать Безмолвный Глас и видеть 

незримый Лик.  

Такая вера рождается из чувствознания, присуща сердцу, и сила её 

соответствует открытости его.  

    Благодаря непреклонной вере могут осуществляться самые грандиозные 

мечты, ибо они являют действительность будущего, в котором не должно 

быть сомнения.  

 

2064   Почаще следует настраивать себя сознательно, избирая нужную волну, 

независимо от происходящего. Мало ли причин нервничать, возмущаться, 

жаловаться на свою судьбу, поддаваться брожению астрала, сочетаться с 

настроениями окружающих?  

    Но дав волевой приказ вести себя внутри и вовне так, как сам решил, 

необходимо следовать ему, несмотря ни на что.  

   Я абсолютно спокоен, сдержан, радостен, доброжелателен, полностью 

независим.  

Зачем мне зря расточать свою психическую энергию, если могу её 

приумножать?  

Моя внутренняя Радость привлекает Радость Высших Сфер, моё 

интегральное спокойствие даёт возможность из любой ситуации выходить 

победителем самого себя, а значит и окружающего.  

Я – властелин, а не раб, и дух мой – надо всем. 

 

2065      Мудрость неисчерпаема.  

Сколько бы ни получал от Учителя, этому не может быть конца, ибо 

Источник – сама Беспредельность.  

Углубление в океан знаний открывает и расширяет перспективы.  

На каком бы этапе познания ни находился, можно без преувеличения 

утверждать: «я знаю, что ничего не знаю».  

   Так скажет и начинающий чела, и великий мудрец, и оба будут правы. 

Лишь невежество кричит, что знает всё.  

Постижение истин требуют последовательности и постепенности. 

Полученное не вовремя и сверх меры и готовности, в лучшем случае, 

бесполезно, а чаще – вредно.  



Если Ведом Учителем, Он Даёт всё в необходимых дозах и своевременно. 

Возрастание огненности позволяет насыщаться Огнём всё больше и больше. 

У каждого  своя  скорость восприятия и постижения. 

 То, что для одних может быть жизненно, для других – смертельно.  

На пути ученичества требуется полное доверие Учителю и принятие 

каждого Указа, как непреложное руководство к действию. 

 

2066   Вокруг несущих Свет много непонимания и враждебности.  

Стаи серых и чёрных ворон очень не любят редких белых, хотя именно те 

указывают верный путь. 

    Но это не должно влиять на исполнение великой миссии жизни – озарять 

окружающий мир.  

Дух светоносца знает, и сердце ведает, что есть Огонь Служения. 

Самоотверженный труд во Благо не должен прекращаться никогда.  

Песнь птицы счастья должна звучать неумолчно, поверх скрежета зубовного 

и слёз, каковы бы ни были жизненные коллизии.  

   Пламя сердца не должно угасать и даже колебаться.  

Во Славу Творца, во Имя Владыки, в утверждение Замыслов Твердыни 

действуют в миру посланники огненные. 

 

2067   Чувство зависти, ревности, гордыни и прочие проявления астрала 

недопустимы для идущего по духовному пути и утверждающего в себе 

лучшие качества. 

    Известный афоризм можно представить и так: «Что дозволено быку, не 

дозволено Юпитеру».  

Обретение Сокровенных Знаний накладывает ответственность не только за 

поступки и слова, но также за чувства и мысли.  

   На тонком плане скрыть ничего невозможно.  

Каждое чувство по отношению к кому-либо или чему-либо возвращается 

бумерангом, и когда отрицательно, больно ударяет пославшего.  

Значит выход один – неустанный контроль за всеми своими 

проявлениями и постоянное творение добра. 

 

Всегда и везде. 

 
 

Запись  13.8.2018 



 

2068     Сын Мой, отбрось нашёптывания тёмными мыслей об однообразии 

проживаемых тобою дней.  

   С раннего утра до поздней ночи – Записи, оформление мыслей и всё, что с 

ними связано – не скука ли? 

 А другие радости жизни и впечатления?  

Ведь так много всего вокруг.  

Но ты осознал окончательно и бесповоротно – нет ничего достойнее и ничего 

важнее приложения всех своих сил, всего времени для осуществления самого 

насущного и необходимого в нынешнее время и на будущее, чем 

цементирование пространства Светом Иерархии.  

    И ради подобного труда жертвовать можно всем.  

Ведь это поистине, миссия жизни, поистине, Дело Моё, а значит, Твердыни. 

Это поистине, труд значения и масштаба космопространственного, а не 

только планетного.  

Это поистине, самое полезное участие в Эволюции человечества.  

Огненное сотрудничество требует самоотречения и самопожертвования. 

Высшая Радость – быть полезным на путях Земли – с лихвой компенсирует 

все остальные радости, вместе взятые.  

Что может для человека быть выше общения с Дальними Мирами, и какой 

труд более значим и захватывающ, чем со-творчество с Владыкой?! 

 

2070 Верно замечено, что при определённом внутреннем настрое приходят 

мысли достойные Записи, и если они облекаются в изрекаемые, а не 

записанные слова, то обретают огненную жизнь на земном плане.  

    При встречах единомышленников подобное вдохновение посещает 

участников Круга. Потому часто приходят прозрения и озарения.  

   Истинное взаимопонимание раскрывает каждого и включает в процесс 

огненного сотворчества.  

   Ведь Круг находится в Луче Учителя.  

И постигаемые знания таким образом значительно лучше усваиваются. 

Раскрывается глубинный смысл Откровений.  

В этом кроется одна из причин светлой Радости, которой наполняется 

каждый и все вместе, проникая в непознанное, прозревая сокрытое прежде, 

углубляясь в бесчисленные грани Учения.  

   В этом огромное преимущество групповой работы над постижением 

Сокровенных Знаний по сравнению с индивидуальной.  



Но у каждого свой путь освоения беспредельных знаний. 

 

2071      Сознательное общение с Тонким миром, с теми, к кому устремлена 

мысль, – не измышление, не фантазия, не воображение (в обывательском 

смысле), но действительность ярая.  

Всепроникаемость мысли нужно осознать, и наполниться абсолютной верой. 

Мысль есть объединитель миров, если достаточно сильна и 

сконцентрирована, если освоена её действенная мощь, ибо принадлежит 

всем существующим пространствам – они ею сотворены.  

     Ошибочно относить общение между мирами посредством мысли к магии 

(хотя в этой области ею пользуются).  

   Это совершенно законный и полезный во всех отношениях процесс. 

Мыслью протягивается серебряная нить-провод к тому, с кем налаживается 

связь.  

Для этого требуется визуализация облика.  

Вовнутрь переносится портретное изображение. На нём концентрируется всё 

внимание.  

Но необходимо предварительно достичь определённой гармонизации.  

Чем длительнее была предыдущая связь, чем больше точек соприкосновения, 

тем легче наладить контакт, так как ауры уже слиты.  

   Сложнее всего налаживание связи с Учителем Незримым, уровень 

вибраций которого миллионократно выше.  

Для ученика духовного пути пребывание в Луче исключительно важно. 

Естественно, Владыка не Нисходит ниже черты, к которой ученик должен 

подняться сам.  

    А это требует трудов на протяжении многих воплощений, а также полной 

самоотверженности.  

Потому Учитель Наставляет: «Отвергнись от себя и следуй за Мною».  

При постоянных усилиях и соблюдении каждодневного ритма напряжение 

мысленного контакта возрастает. 

 Несломимой преданностью и сердечной Любовью сметаются все преграды. 

Чтобы мысленная связь и улавливание Потоков Свыше были чёткими, 

требуется в сознании устранить все помехи, достичь высокой степени 

очищения ментала и астрала, утвердиться на огненных качествах духа.  

   Таким образом налаживается сотрудничество между земным миром и 

Высшим, непосредственная связь между учеником и Учителем. 

 



2072   Б   При постоянном Общении с Учителем поступление Огненных 

Мыслей происходит с прогрессивным нарастанием.  

С ростом уровня сознания спирали Оповещения становятся всё более 

насыщенными, проявляются всё новые и новые грани.  

   Затрагиваемые прежде вопросы, темы, явления наполняются новым 

содержанием.  

И само время, и происходящие события вносят свои коррективы. 

Повторяемость фиксируемых мыслей кажущаяся.  

Всегда есть возможность углубиться в то, что уже известно, и выходить на 

новый виток понимания.  

    По восходящей спирали происходит приближение к Высшему, 

проникновение в непознанное.  

   Ученик в своём сознании должен вместить бинер: «Неизменяем Учитель, 

но всегда Нов».  

Таково условие постоянного обновления и духовного роста.  

    Спираль Познания раскручивается в Беспредельность.  

При восхождении оставляется внизу всё изжитое и уже ненужное на 

последующих витках.  

Сохраняется лишь опыт и знания в чистом виде.  

Условием поднятия вверх воздушного шара является освобождение от 

балласта. Подобно этому восходит и дух.  

Учитель Руководит им, но всего добивается сам ученик, проходя через 

испытания и преодолевая всевозможные препятствия.  

В животворных Лучах Учителя распускаются и расцветают Огненные 

Лотосы чела. 

 

2073      Сын Мой, если хочешь восходить интенсивно, каждый Мой Указ 

принимай к немедленному исполнению, не умствуя лукаво.  

Ныне находишься на такой стадии, когда требуется сознание удерживать на 

Мне не только во время установленных встреч, но и в течение дня при 

текущих обстоятельствах. Это поможет укреплять огненные качества, 

возрастать духом с высокой интенсивностью, а Мне – действовать через 

канал, цементируя пространство Светом Иерархии.  

    В нынешнее время это исключительно важно.  

Ход мировых событий требует мощного воздействия Высших Сфер.  

Тьму необходимо усмирить, насколько возможно, уменьшить творимое ею 

зло, нейтрализовывать чёрные огни.  



Также важно постоянно озарять готовые к восприятию сердца.  

Эта благословенная работа происходит на плане незримом.  

Сегодня все Мои должны находиться на бессменном дозоре, и в готовности 

полной действовать Волею Высшей. 

 Но требуется осознание сотрудничества с Иерархией Света и Моего 

непосредственного участия в мировых процессах.  

Замыслы Твердыни осуществляются на Земле руками и ногами 

человеческими. 

Вы, вои Мои и сотрудники огненные, призваны действовать, и именно так, 

как Видим Мы из Башни, возвышающейся над миром, и как Направляем 

события.  

     Активность противодействующих Эволюции сил достигла апогея, значит 

и меры нужны сверхординарные.  

Мы, Учителя Человечества, вместе с преданными и осознающими важность 

нынешнего времени, всем своим существом желающими приблизить светлое 

будущее на планете, должны ныне находиться в постоянной связи и 

действовать в полную мощь. 

 2073... Тьму необходимо усмирить, насколько возможно, уменьшить 

творимое ею зло, нейтрализовывать чёрные огни. 

 

2074    О, Великая Матерь Мира!  

Обращаюсь к Тебе в дерзании сердца. 

 Как приблизилась к Земле твоя Звезда!  

Как тянется к Тебе дух мой!  

Думая о Тебе, чувствую всеми фибрами души, как наполняясь 

неизречённым Светом, насколько возвышенными становятся мысли. 

Находясь в Сиянии Твоих Лучей, озаряюсь несказанно.  

Время Твоё наступило.  

Знаю – приближаясь сознанием к Тебе, даю и Тебе возможность усилить 

свой Луч, ибо есть к чему приложить.  

О, Матерь Мира, Открой мне тайны Дальних Миров, которые в 

состоянии усвоить.  

Общаясь в духе с Тобою, смогу постигать непостижимое. 

 Не только сын Земли, но и Твой сын обращается к Тебе, Великая 

Матерь! 

 



2075     Как пытается тьма, используя близких, встречных, всех подряд, 

влиять, выводить из себя, нарушать спокойствие и лишать Радости.  

 Но если принято решение – не реагировать, удерживать в себе 

доброжелательность и равновесие при любых обстоятельствах и встречах, то 

держаться этого нужно непоколебимо.  

Астральная и ментальная оболочки не должны вибрировать ни на что. 

Сдерживать эмоции, чувства; мыслям не давать блуждать и подключаться к 

непотребным; внутреннее пространство держать в чистоте и Свете – задачи 

не из лёгких, но вполне выполнимы, если неусыпен контроль. 

 О достоинстве духа указано однозначно.  

Без него далеко не уйти и высоко не подняться.  

Это одно из главных условий независимости и свободы.  

Власть над собой, над своими проводниками даёт власть над окружающим. 

«Владей собой в толпе смятенной».  

Самообладание должно стать неизменной чертой характера, спокойствие и 

равновесие – привычкой, Радость не от мира сего – постоянным спутником 

жизни.  

Тогда никакие внешние влияния не смогут поколебать дух, нарушать 

утверждённый настрой и уводить от пути истинного. 

 

2076      Велика последняя битва.  

Требует максимальной концентрации сил. Земному разуму невозможно её 

осмыслить. Только сердце, открытое миру, в полной мере чувствует 

важность нынешнего времени. 

С бесстрашием и мужеством должна сочетаться высокая степень 

осторожности, непреклонная устремлённость с уравновешенностью. 

Осуществление задач Белого Братства касается каждого воспрянувшего 

духом. 

Твердыня на неусыпной страже.  

Абсолютное доверие Учителю – условие обязательное.  

Иначе не устоять, и до Врат Сокровенных не дойти. Объявлен высший 

уровень опасности и готовность номер один.  

Неукоснительность исполнения Указов следует принять как 

непреложность. 

Запись  14.8.2018 

 

2077    Как можно отличить начинающего ученика от опытного? 



 Нередко по непомерному желанию поучать и наставлять, бравировать 

обретёнными только что знаниями, от умения ещё очень далёкими.  

Неуёмное желание втянуть в свой круг побольше слушателей может быть 

вызвано усилившейся гордыней и желанием самоутвердиться, демонстрируя 

своё превосходство.  

Обуянный гордыней, стремясь вызвать интерес и восхищение, с пафосом 

козыряет незнакомыми терминами и приводит сенсационные факты.  

Но выдаваемое не по сознанию ни к чему хорошему привести не может. 

 Это просто профанация.  

Суть истинного учительства и наставничества совершенно иная. 

 Она заключается в самопожертвовании и взятии на себя полной 

ответственности за каждое слово, побуждение и действие.  

Это также ответственность и за тех, кому открываются Сокровенные Знания. 

Вспоминаются слова духовного наставника: «Избавь меня Бог быть 

учителем».  

    Не зря сказано, что учеников у Учителя меньше, чем пальцев на одной 

руке. А также сказано: «Готов ученик, готов ему и Учитель». 

 

2078     Наблюдение.  

     Огромная звезда на ночном небосклоне необыкновенной красоты. Так 

приблизилась!  

Вспоминается наблюдение за ней год назад.  

Значительно больше.  

Стремительное приближение Урусвати знаменует Век Матери Мира. 

 

2079     Если проследить свой жизненный путь, становится совершенно ясно, 

что пережитые страдания, страхи, боязнь худших событий были излишни. 

 Из ожидаемых негативных событий осуществилась лишь малая часть.  

Сколько энергии ушло на ничто. 

 Бессмысленно переживать заранее. 

 К тому же вредно, ибо подобные негативные события таким образом могут и 

программироваться.  

И наконец, подобные мысли магнитно притягивают отрицательные энергии. 

Возможно, причина некоторых неудач состоит именно в этом.  

Тёмные могут улавливать какие-то потоки слов и даже проникать в 

обдумываемые мыслеформы.  



Потому лучше всегда настраиваться на оптимизм, удачу, лучший исход 

любого события и встречи. 

В этом признак мудрости и жизненного опыта. 

 

2080     Столько раз побеждал тёмных, стремящихся любым способом 

нарушить, остановить, прекратить благословенный труд.  

Но срабатывала тактика Adversa, и это лишь ещё больше вдохновляло и 

заставляло изыскивать новые возможности и использовать дополнительные 

ресурсы.  

    Благодаря этим бесчисленным попыткам вырабатывалась стойкость и 

непреклонность, возрастало желание ещё больше сблизиться с Учителем и 

следовать Его Наставлениям.  

    Это безусловная победа над тьмой.  

Как радостно осознавать и наблюдать, что всё, что бы ни происходило, 

любые условия и обстоятельства способствуют наилучшему осуществлению 

Дела Учителя. 

 

2081      Преображение мира грядёт!  

Тверда Рука Владыки, Ведущего человечество к обновлению.  

И предначертания звёзд предопределены.  

Потому участие Светил в эволюционном процессе безусловно.  

Сворачивание Кармы всепланетной, общечеловеческой, Кармы народов, 

стран, каждого индивида ускорилось.  

Но Закон Свободной Воли исполняется Силами Света неукоснительно, и 

свою будущую судьбу каждый выбирает сам. 

Однако неизбежное свершится. 

    За исторгнутым на Сатурн князем тьмы будут удалены все тёмные силы – 

в будущем им места нет.  

Расцвет планету ждёт небывалый.  

Наладится сотрудничество между мирами.  

Великие Учителя Смогут Действовать через преданных сотрудников с 

многократно большей интенсивностью, так как осуществление Замыслов 

Твердыни на Земле по-прежнему будет производиться руками и ногами 

человеческими. 

Исключительно важно осознать людям доброй воли, насколько 

необходимо их сознательное участие в построении Нового Мира и как 

важна кооперация с Обителью Белого Братства. 



 

2082     При умении создать особый настрой сознания возможно улавливать 

мысли обитателей иных планет, уровень сознания и знаний которых 

тысячекратно выше.  

Мысли, нисходящие оттуда, настолько огненны, искромётны, возвышенны, 

что восприятие их требует длительной подготовки.  

     Нужно максимально, насколько это возможно, поднять духовные 

вибрации, полностью отрешившись от всего личностного, земного, 

меркантильного. Немногие на это способны.  

   Но внедряемые на Земле светлые начинания происходят благодаря этому 

самоотверженному ментальному труду.  

Уловленные мысли Дальних Миров способствуют расширению сознания и 

обретают земную жизнь, преобразуясь в физические формы. 

 

2083     Сын Мой.  

 Почему вдруг возникли преграды между нами, не тобой ли возведены они?  

Их должен устранить, чтобы требуемая близость состоялась.  

Ведь качество Общения нашего зависит полностью от тебя.  

Ищи и находи все причины помех, думай, как от них избавиться. Осознав, 

что нет ничего важнее, чем этот благословенный труд, изыщешь способности 

преуспевать в нём максимально.  

   Неизжитые мысли и чувства, подобно назойливым мухам, пытаются 

лишить спокойствия и отвлекают внимание.  

Но если твёрдо держишься в Луче, им сквозь него не пробиться.  

Однако нужна сила воли, твёрдое решение и несломимая преданность.  

Ничто не должно пресекать нашу связь в часы утверждённого каждодневного 

общения.  

    Постепенно обретается опыт устойчивости, всё крепче становится 

серебряная нить связи. Но этого всё же недостаточно.  

Поэтому снова и снова Призываю к ещё большей отрешённости от земного 

ради Небесного, от своего ради Моего. 

 

2084  Ничто не проходит бесследно. Каждое чувство, эмоция, мысль, 

побуждение, каждое действие фиксируется в Книге Жизни. 

    Значит, можно поставить задачу, чтобы любая страница её была светлой, 

сияющей, чтобы действительно «не было мучительно больно за бесцельно 

прожитые годы» и воплощения.  



   С того времени, когда начинается сознательное отношение ко всему, что 

происходит в духе, дальнейшая судьба берётся в свои руки.  

    Конечно, прошлого не изменить, и рассчитаться с долгами необходимо. Но 

как бы тяжки ни были кармические условия текущего времени, его нужно 

проходить в смирении полном.  

   Однако каждое действие на внутреннем и внешнем плане ставится под 

контроль.  

Так усиливается духовный рост, недостатки же интенсивно изживаются или 

преображаются в достоинства.  

    Учитель Наблюдает за ходом развития ученика и Помогает 

последовательно очищаться, избавляться от становящейся ненужной 

поклажи.  

   Обретение знаний не приходит без горького опыта.  

Без испытаний и преодолений не обойтись, ибо именно ими возжигаются 

духовные Огни.  

Истинный ученик не ищет лёгких путей, на трудностях же оттачивает шаг.  

Путь ученичества необычен и во многом отличается от обывательских 

представлений. 

 Да и поступки ученика часто не вписываются в рамки стереотипов.  

Не всё, что привычно считается хорошим, является таковым для 

устремлённого духа. 

 И то, что может осуждаться обществом, для пути бывает верным.  

Судить Может только Учитель. 

И главным критерием является то, насколько интенсивно происходит 

восхождение к духовным вершинам. 

 

2085                         Дело Владыки – несение Света.  

Каждый светоносец волен сам избирать, каким образом он это делает. 

Благодаря постоянным мыслям о Высшем, об Учителе, о несении добра и 

Любви везде, где бы ни поставила жизнь, а также труду ради Общего Блага, 

происходит возгорание внутренних огней.  

Аура светоносца сияет.  

Мало читать священные книги и рассуждать о Свете.  

Это не означает его нести.  

Свет должен исходить изнутри и привлекать пространственные светоносные 

энергии.  

    Открываются центры и всё существо оявляется сиянием.  



Такие светоносцы воистину облагораживают мир.  

Из глубин их сердец Свет исходит гораздо сильнее, чем от людей 

интеллектуального труда, писателей, деятелей искусства, учёных, у которых 

центры не возожжены, и сердце недостаточно открыто.  

Необязательна видимая активность истинных светоносцев на земном плане. 

Накопив бесценные сокровища Огней, они могут действовать 

концентрированной мыслью. 

Учитель Наставляет, каким образом их приумножать.  

Не с физическими упражнениями это связано, но с усмирением оболочек; с 

подчинением низшего Высшему; с самопожертвованием; с устремлением к 

сияющим вершинам; с утверждением в себе интегрального спокойствия и 

Радости не от мира сего.  

Самым мощным накопителем является действенная Любовь и 

бескорыстное Служение ближним и дальним, Иерархии. 

На протяжении длительного времени выполняющий Дело Владыки 

пребывает в Его Луче, проходя через внутреннее преображение и озарение.  
Утверждение в себе Света есть путь к Архату. 

Запись  15.8.2018 

 

2086     Как возможно связаться с Высшим Миром? 

 – Через Меня.  

По Моему Лучу дух может подняться к беспредельным высотам, ибо Я Есть 

Звено Иерархической Цепи. 

     Восходящих звеньев (ступеней) в Лестнице Якова бесчисленное 

множество. Осознать разумом это невозможно, но такова действительность.  

Иерархия является основой, на которой строится Мироздание. 

Она есть основополагающий Космический Закон. 

 Путь каждой духомонады до Планетарного Логоса – Творца Созвездий и 

Миров – пролегает через бесконечные преодоления.  

Дошедшему до уровня сознательности для продвижения даётся определённая 

самостоятельность.  

Нужно быть готовым к бесконечности пути, переходу с одной планеты на 

другую, к изменению форм выражения, посредством которых происходят 

духовные накопления.  

    Цель – достижение такого состояния, когда сам начинаешь их 

творить, всей своей деятельностью утверждая неизречённую мощь 

Иерархии Света.  



 

2087     Одной из важнейших задач на духовном пути является обуздание 

оболочек, полное подчинение их воле.  

Как бы трудно ни было подчинение астрала воле, подчинить ментал ещё 

труднее. 

 Обычно люди не задумываются о необходимости этого достижения, и даже 

не представляют, каким образом.  

Мало кто считает это нужным.  

Привычка зависеть от своих эмоций и чувств, блуждающих мыслей 

свойственна множествам.  

      Сущность постоянно находится на разрыве.  

Качество астрала – двойственность, бесконечная сменяемость настроений. 

Благодаря этому он питается.  

Качество ума – блуждание, непрерывающийся внутренний диалог.  

Эти оболочки необходимо заставить молчать.  

Учение раскрывает суть подобных явлений и показывает, как преодолеть, 

обуздать, подчинить воле чувства и мысли.  

   Многое из того, что вполне нормально для обычных людей, для 

вступивших на путь ученичества по мере духовного восхождения становится 

недопустимым.     

         В сознании утверждается доминирование воли и примат духа. 

Чтобы этого достичь, требуется постоянно развивать волю – 

на всём, что предоставляет жизнь. 
Так постепенно, при целенаправленных усилиях, достигается монолит, в 

котором оболочки беспрекословно подчиняются и чётко исполняют 

требования Высшего «Я». 

 

2022       О, Владыка!   

Пиши рукой моею.  

Передаю волю свою Тебе, чтобы Ты, находясь во мне, Творил.  

Знаю, насколько ещё слаб духом, насколько не достаёт самоотречения, как 

далёк от совершенства, сколько личностного, от которого должен избавиться. 

Потому и возможности пока ограничены. 

 Ты Учишь отказаться от прошлого и устремиться всем своим существом в 

Будущее, в котором осуществлено то, что Хочешь Видеть во мне. 

 Ты Открываешь мне пространства реализованной мечты, где самые 

чудесные сказки становятся былью.  



И так, безусловно, будет, потому что – есть.  

Исполняя неукоснительно Дело Твоё, приближаю этот заповеданный час.  

Хотя продвижение происходит, и достигнуто немало, но это лишь старт. 

 Не я, но Ты, Учитель, Утверждаешь моё величие.  

Ибо стремлюсь стать совершенным инструментом в Твоих руках. 

 И с каждым днём, отданным труду во Имя Твоё, становлюсь сонастроеннее с 

Тобой.  

Многое приходится преодолевать, но устремление духа ничто не должно 

поколебать.  

Что от меня требуется, чтобы моё ничтожество сменилось Твоим Величием, 

знаю. 

 Удерживать сознание постоянно на Тебе, устраняя все помехи.  

Наполниться Твоей непоколебимостью. 

 Озаряю свою жизнь Любовью к Тебе, Владыка, преданностью и 

устремлением. Иначе не мыслю своего существования.  

 

2023    «Только устремитесь – и зальёт вас сияние Беспредельности».   

Ярое сознательное устремление есть дерзновение духа.  

Оно строится на добровольности и непреклонности.  

Так сознанием возможно касаться Высших Сфер, ощущая их многообразие. 

Слияние воль – своей и Высшей – даёт запал устремлению, и открывает 

безграничность возможностей. 

    Дерзновение устремления подобно выпущенной умелой рукой стреле, 

достигающей цели с абсолютной точностью.  

Чтобы это происходило, следует добиться высшей степени единения с 

Учителем.  

В этом яро помогает каждодневное общение, чётко налаженный ритм.  

Так оттачиваются Огненные качества, необходимые для дальнейшего 

продвижения.  

 

2024      Знамя Мира – объединяющее Знамя Майтрейи – есть 

сокровенный символ Новой Эпохи, утверждающий всевмещение.  

Идея Знамени включает не только сохранение культурных ценностей 

прошлого, но и является огненным стимулом нового творчества.  

В этой идее отражено веление настоящего времени и очерчена 

действительность будущего. 



Знаменем открывается Эра сотрудничества и кооперации между 

людьми, народами, странами, верованиями. 

Триединство означает также и объединение трёх миров: физического, 

тонкого и Огненного в расширенное до всеобъемлемости сознание 

человечества.  

Знамя, которое должно развиваться над Планетой, символизирует и 

грядущую победу человеческого духа над плотью бренной. 

Три сферы, объединённые в круг, – три оболочки Индивидуальности, 

подчинившей их себе полностью.  

    Величие и безграничность символа требуют глубокого осмысления и 

принятия его универсальности.  

   Все сферы жизни можно рассматривать в этом аспекте.  

Судьбоносное для человечества Знамя Владыки Майтрейи и Матери 

Мира уже ныне оказывает ярое влияние на состояние планеты. 

И влияние это на всё прогрессивное и созидающее значительно усилится в 

грядущем.  

 

2025  По целому ряду причин, от внутренних до космических, не всегда есть 

возможность сделать полноценную Запись, полностью сосредоточиться и 

углубиться. И даже достигнутого опыта бывает недостаточно. Но это не 

должно смущать. Волнообразность также нужно учитывать. 

 Хотя цель – достичь абсолютной полнострунности  и непрерывного 

предстояния – осуществлена должна быть во что бы то ни стало. 

 

2026     «И снова бой, покой нам только снится».  

Устремлённый к познанию истины не ищет обывательского покоя, т.е. 

безделья. Он постоянно обновляется, расширяет сознание, накапливает опыт, 

оттачивает качества огненные, избавляется от вредных.  

    Посвящает жизнь Служению Иерархии и самоотверженно трудится над 

Поручениями, взятыми на себя добровольно. 

 Чего бы ни достиг, ни на чём не останавливается.  

Что бы ни имел, ничего не считает своим кроме нетленных накоплений, 

опыта и знаний.  

Не привязанность и свобода – основные черты характера духовного ученика. 

Готовность всегда начинать сначала и постигать непостижимое ведёт к 

стремительному продвижению. 

 



2027 Сам по себе проступок, не сопровождаемый мыслью, не оставляет 

такого влияния на Карму, как сознательный и продуманный.  

    Злая мысль, пусть и неосуществлённая, вредна для дальнейшей судьбы 

необычайно.  

Соблюсти мысль и содержать её в чистоте необходимо во все дни жизни. 

 С ростом уровня сознания ответственность за мысли пропорционально 

возрастает. 

 Первая забота ученика – дисциплина мысли и удерживание её в Свете. 

Сознательное устремление к Свету даёт возможность сохранять мышление в 

достойном состоянии, мыслить ясносияюще.  

Мысль, пребывая в Высших Сферах, насыщается Высшими эманациями. 

 

2028 Смысл библейского непротивления злу заключается и в том, что 

перед учеником духовного пути стоит задача усмирения низших 

оболочек.  

И если наносятся удары, то требуется пребывать в полном спокойствии и 

доброжелательности.  

Именно таким образом утверждается примат Духа и власть его над плотью.  

Низшее «я» должно перестрадать, чтобы ученик обрёл независимость от 

всего внешнего.  

   То есть, самообладание и спокойствие при любых обстоятельствах.  

Однако, если речь идёт о проявлении зла по отношению к другим, 

возмущение духа необходимо, но проявляться оно должно при отсутствии 

астральных эмоций.  

   Сила не в вибрациях оболочек, а в их сдержанности.  

А Сказанное «Возлюби ближнего своего»?  

Как же это трудно, если самость полностью не изжита.  

Ещё труднее возлюбить врага своего.  

Хотя враг – лучший учитель.  

Именно он указывает на недостатки, которые требуют изживания. 

 При всех экстремальных ситуациях и встречах заповедано напряжённое 

равновесие.  

Неистовство тёмных ставит перед необходимостью научиться принимать 

верные решения не с обывательской точки зрения, а с духовной.  

С одной стороны – великодушие, с другой – беспощадность.  

Однако ученик должен мудро совмещать противоположности.  

Сердце подсказывает, как поступать в каждом случае.  



Только обращаться к нему надо почаще.  

 

2029                  Учит ученика Учитель, чтобы приблизить к себе.  

Он Открывает чела, чем сам Овладел в своё время.  

Зная все пути достижения, Указывает наилучший, хотя и не из лёгких. 

 В принципе, по какому пути ни пошёл бы человек, все пути – Его.  

Но у ученика появляется сознательное и целенаправленное отношение к 

духовному пути.  

Приходит ответственность за Планету и своё Космическое предназначение.  

Это путь раскрытия и утверждения в себе Огня, ведущий к привлечению 

Огня пространственного. Ученику становится ясно, что лишь 

самоотвержение может поднимать его.  

Каждый из нас является составляющей единого организма – 

человечества. 

И именно Эволюция планеты ставится во главу.  

Значит, речь идёт о жертвенном Служении Миру. 

 Необходимо оставить след, трудясь во благо всех.  

Получать Свет можно через Учителя, ибо Он – связующее с бездонным 

кладезем Мудрости Звено.  

Призвание ученика – стать фокусом, принимающим через Учителя 

Свет, действующим Его Волей в миру. 

 Это самоотверженный труд, тяжёлый и часто неблагодарный.  

Но именно через таких сотрудников продвигается Эволюция Земли.  

Запись  16.8.2018 

 

2030        «Где двое или трое собраны во Имя Моё, там Я посреди них».  

Как велика сила самоотверженных и в едином устремлении направленных к 

Свету сердец!  

В этом суть коллективного Служения Миру. 

Собранные в единый кулак энергии привлекают так же Энергии Высших 

Сфер, Огненных Небесных Сотрудников, и самого Великого Владыки. 

 И этой мощью можно творить грандиозные дела.  

Но требуется полная согласованность и сгармонизированность аур.  

Так действуют Ашрамы Духа.  

Каждый круг единомышленников, посвящающий себя бескорыстному 

Служению Общему Благу, поддерживается и направляется Иерархией Света. 



Подобные духовные образования заставляют тёмных прилагать все силы, 

чтобы их разрушить, внести вовнутрь Круга разлад.  

Находят уязвимые места, любыми способами и через удобные каналы 

впрыскивают яд взаимной неприязни, обид, осуждений.  

Но самый эффективный их метод – воздействие на эгоистичных и 

самостных сотрудников. 

Гордыня одного может привести к развалу целой группы.  

Потому любые проявления подобного рода требуется пресекать на корню. 

Общинникам необходимо осознавать ответственность и быть готовыми 

жертвовать своим ради всех.  

Требуется сгармонизировать и объединить друг с другом и с Ведущим свои 

сердца.  

     В нынешнее, крайне напряжённое для всех, время лишь объединёнными 

усилиями можно устоять идущим отовсюду противодействиям, успешно 

бороться с тьмой и продвигаться вперёд.  

    Потому столь важно все чаяния направить на максимальное сближение, 

которое возможно лишь при сердечной Любви и взаимодоверии.  

Единение это не обязательно территориальное и не зависит от 

расстояний, ибо оно в духе. 

Ныне, при раз вившихся средствах коммуникации, Интернета, смартфонов 

это не только возможно, но необходимо, и может происходить поверх 

узколичных интересов.  

Требуется вносить в мир идеи Провозвестия, утверждая принципы 

собственным примером, демонстрируя опыт общинножительства, 

который будет востребован в будущем при осуществлении идеи 

Иерархии о едином стаде, ведомом Единым Пастырем. 

Промелькнут бесследно серые дни и ночи. 

 Лишь то, что связано с бескорыстным коллективным Служением и 

утверждёнными высшими духовными основами, останется на грядущие 

времена.  

    Польза единения безусловна для всех и каждого, ибо помощь при 

необходимости можно черпать из общей чаши и наполняться жизненной 

силой.  
 

«Один за всех, все за одного» – лозунг духовной Общины.  
 



Каждый должен выработать в себе внутренний стержень, чтобы, 

присоединив его к остальным, слиться в единый, устремлённый к Владыке, 

монолит.  

Это будет зароком непобедимости.  

Гореть сердцами должны все, чтобы общее пламя воссоединилось с 

Божественным. 

 

2031 В сновидении Л. огромная страшная собака вскочила на балкон и 

пыталась ворваться в квартиру, но была в наморднике. Действительно, 

тёмных – целая свора. Но тронуть не посмеют, ибо Владыкой защищены. Его 

Луч, привлечённый сознательными усилиями, присутствует постоянно, и 

пробиться через него тьме не под силу. Учитель на каждую злую собаку 

Надевает намордник. Однако начеку следует быть постоянно. Могут 

проникать под прикрытием, прикинувшись добренькими, скрывая под 

масками звериную пасть. Требуется сердечное распознавание, чувствознание 

и неусыпная зоркость, чтобы распознавать недоброжелателей. 

 

2032      Вои Мои, сотрудники огненные.  

Поручаю вам расчищать завалы и готовить путь для новых и молодых – их 

помощь будет велика.  

Это требует самого серьёзного отношения, усиленной, кропотливой работы. 

Время грозное, но и строительное.  

Не бойтесь экспериментов, будьте готовы меняться, тем помогая 

преображению мира.  

Грядут славные тысячелетия, в которых ваша доля, как созидателей-

строителей будет велика.  

Темпы наращиваются с прогрессивным ускорением.  

Во всём следует узреть Руку Мою.  

Допускаю для выявления ликов и проявления тьмы многое, но сверх меры не 

Допущу.  

Поручаю каждому и всем вместе максимально участвовать в подготовке 

почвы для возведения Будущего Храма, а затем и строительства его.  

Работы на многие века – край непочатый.  

Но без духовного единства не одолеть, и в сражении на поле последней 

битвы не преуспеть.  

Светом мир Озаряю через вас, но осознайте ответственность. 



 Поручения у каждого разные, но миссия одна – приближение светлого 

будущего планеты и человечества.  

О значимости этой благословенной миссии думайте постоянно и действуйте 

в этом направлении не покладая рук.  

Четыре камня положите в основание Будущего Храма –                       

Любовь, Красоту, Радость и Свет. 

 

2100     Причины распространения пространственного яда – империла – 

человеческое невежество и эгоизм.  

Столько бедствий, возрастающих с каждым днём, несут они миру.  

Удушье планеты – живого организма – чрезмерно.  

И она откашливается землетрясениями, катаклизмами и прочими 

стихийными бедствиями. Не может иначе установиться равновесие стихий.  

Особенно опасна и требует обуздания Стихия Огня.  

Твердыня Белого Братства с максимальным напряжением работает над тем, 

чтобы уберечь планету от полной катастрофы и гибели, чего так рьяно 

желают тёмные силы. Именно они провоцируют ядерную войну и 

вдохновляют сильных мира сего невообразимые ресурсы направлять на 

гонку вооружений.  

Но безумию тьмы близится конец, ибо человечество входит                            

в Царство Света. 

 

2101     Астралу близко всё суетное, быстротекущее. На сменяющие друг 

друга события и вибрирует, ибо это его подпитка.  

Люди в большинстве своём иначе жить не могут, так как в них доминирует 

астральное начало.  

Вечные беспокойства, радости и печали двойственного мира лишают 

равновесия и втягивают в воронку омрачения.  

Но ученик призван в корне изменить отношение к суете, осознав её 

безусловный вред для духовного пути.  

Он начинает осознавать, насколько рьяно суета поглощает психическую 

энергию и отнимает жизненные силы.  

Что ей может противостоять?  

– Спокойствие и самообладание. 

На духовном пути от всего суетного необходимо освободиться, вытеснив его 

из сознания, из жизни.  



   Молчаливость оболочек наилучшим образом помогает собрать внутренние 

силы.  

    Направляя мысли к Высшему, возносимся над иллюзиями бренного мира, 

над  суетой.  

Лучшая защита от неё – удерживание в сердце Лика Учителя и 

пребывание в Его Луче. 

Этим создаётся торжественность, возвышенное настроение. Чтобы слияние 

было полным, требуется очистить сознание от ненужного сора.  

Мысли и чувства наполняются только тем, что не даёт узколичностным 

интересам доминировать, что ведёт к свободе духа от временного, 

преходящего, тянущего вниз.  

Крылья Духа уносят в запредельные дали. 

 

2102  В отличии от целей и мечтаний обывателей, ограничивающих свои 

устремления данным воплощением, дух осознаёт своё бессмертие и 

беспредельность возможностей, продлевает свои дерзновенные мечты на 

много воплощений вперёд с полной убеждённостью в их осуществлении, 

если они созвучны Миру Владыки и соответствуют Законам Космоса.  

Протяжённость во времени не имеет существенного значения, ибо впереди – 

целая Вечность.  

    По мере расширения сознания, обретения знаний и опыта возрастают и 

устремления.  

   При этом и жизнь после перехода Великих Границ имеет чёткие очертания, 

ибо намечены ориентиры и проложена колея, которой можно следовать.  

    Ученик духовного пути знает, что со временем он может стать Архатом, а 

затем, пройдя последующее обучение на других планетах и обретя качества 

Творца, станет Логосом – Со-Творцом Космоса.  

   То, что ныне даже невозможно представить, в будущем оявится 

действительностью.  

Но цели и мечты на этом не исчерпаются.  

Нет предела развитию духомонады, нет предела человеческим 

возможностям, нет предела дерзновенному духу, осознавшему свою 

Божественность и Безграничность.  

Ибо сказанное «Вы Боги» -  есть великая истина. 

 

2103      Чтобы восходить, нужно преодолевать.  

Чтобы преодолевать, нужны препятствия. 



 И если препятствий множество, и конца им нет, отлично – тем выше можно 

подняться, тем сильнее духом стать.  

   Не зря «за одного битого двух небитых дают».  

Невозможно сразу взять большую высоту, но постепенно, прибавляя 

понемногу, на любом поприще можно достичь невообразимых успехов и 

далеко продвинуться по духовной стезе.  

В каждый момент жизни возможно себя улучшать, оттачивая определённое 

качество, или преобразовывая недостаток в достоинство. 

 Можно, настроив сознание на постоянное изменение себя ветхого в себя 

совершенного, шагать, пусть и малыми шажками, от победы к победе.  

   И с усталостью бороться, и с недомоганиями, и с внутренним 

дискомфортом. Так взращивают внутренние Огни, так жизнь наполняется 

глубочайшим смыслом, накапливается психическая энергия, растут 

нетленные духовные Сокровища, так обретается власть духа над 

микрокосмом.  

Став сильным, возможно помогать и другим, всем, с кем сталкивает жизнь. 

Обладая духовной мощью, обретаешь способность приносить максимальную 

пользу миру.  

В самых неблагоприятных жизненных условиях требуется устоять, 

сохранять достоинство духа, и, следуя за Учителем Света, вести за собой 

тех, кто готов к восхождению. 
 

 

Запись  17. 8.2018 

 

2105  С:  На моих глазах перевернулась машина. Были погибшие и раненные. 

Тяжёлое зрелище. Звоню в скорую и с несколькими прохожими пытаемся 

пассажирам помочь. Полиция, скорая, врачи, толпа. 

 

2106      И снова о буйстве тёмных сил запишем.  

С ними битва последняя. Потому ярость служителей тьмы столь велика. 

Хотят уничтожить всё светлое и устремляющее к будущему. Хотят увести 

максимум тех, кто Свету служит, и обратить в свой стан. Своих они не 

преследуют и ударов им не наносят. Наоборот, поощряют и пестуют, чтобы 

ещё больше втянуть в чёрные сети. Как много прельщений в их арсенале.  



    Следование в бездну у кого-то происходит стремительно, у других 

медленно и незаметно. Но когда на дне, уже поздно выкарабкиваться, да и 

желание вырваться из мрака у почерневшей души отсутствует.  

Что может быть трагичнее умолкнувшего навсегда сердца?  

Много таких служителей тёмных среди людей благополучных и 

респектабельных. Даже могут о свете рассуждать и о самопожертвовании, 

если это их не касается. 

    Многие, занятые узколичными интересами, собственным бытом, полагают 

себя свободными, даже не осознавая, что служат тьме, исполняют её задачи, 

и фактически, являются жертвами. Через них чаще всего, как через удобные 

каналы, и терзаются светоносцы.  

    Там, где гнездится ложь, двуличие, раболепие и жестокость, ожидать 

следует коварства и беспощадности.  

     При нынешнем массовом одержании очень многие прельщённые 

попадают в хитросплетённые сети тьмы.  

Поэтому от несущих Свет требуется особая зоркость. 

 Однако при всех жизненных коллизиях, столкновениях с предательством, 

повсеместных нападениях отовсюду, даже, откуда и не ждёшь, устоять 

необходимо и продолжать идти, не теряя доброжелательности. 

 Сострадать надо даже злейшим врагам, осознавая, насколько они 

несчастны и обречены.  

Некоторым можно даже помочь, но не нарушая их свободной воли. 

 И ныне, когда последний отбор близится к завершению, каждый сам 

выбирает свою будущую судьбу. 

 

2107        Учение Живой Этики есть Учение Жизни.  

Ошибочно пользоваться им только для обсуждений и рассуждений. 

Необходимо руководствоваться им в текущей жизни.  

Уроки следует усваивать на практике.  

Лишь в этом случае они станут внутренним достоянием.  

Каждый параграф даёт пищу как для размышления, так и для 

непосредственных действий. Именно так обретается опыт и знание. 

     В любом Наставлении Учителя можно почерпнуть что-то для себя, для 

духовного роста, понять, что необходимо делать, а от чего воздержаться. 

Важно знать, что события и встречи неслучайны, но предназначены для 

усвоения уроков, и во многом инициированы Учителем для наиболее 

успешного прохождения пути ученичества. 



 Все препятствия, испытания, трудности – во благо и в рост.  

Часто бывает, что продумывание какого-либо параграфа Учения приводит к 

ситуации, когда его необходимо пройти на практике.  

Это не должно удивлять или напрягать.  

Наоборот – радовать, ибо появилась возможность поступить в соответствии с 

Указом Учителя. 

    На конкретных жизненных событиях закаляется и возрастает дух.  

Владыка Учит, но идти, взбираться, преодолевать, побеждать необходимо 

самому.  

На этой стезе нет мелочей, всё важно.  

Каждый день, каждое событие, каждая встреча предназначены для 

пополнения Сокровищницы нетленных накоплений.  

Осознаем, что все условия, которые предоставляет жизнь, идеальны для 

усвоения уроков и восхождения духа на каждом этапе существования.  

«Век живи – век учись». 

А вернее – вечно живя, вечно учись.  

Чела в веках – вечный путник – вечный студент. 

Всегда, везде, во всём, и на всём – учись, учись, учись.  

 

2110   Разнообразны темы Записей, хотя сводятся к одному – духовному 

становлению; в них содержатся требования, необходимые для успешного 

прохождения пути ученичества. 

 Освещаемые грани обрастают подробностями, оттачиваются.  

Кому-то может быть созвучно одно, кому-то – другое. 

Каждый по сознанию и предпочтениям воспринимает, что ему ближе.  

Скажу тебе, сын Мой, нечто сокровенное: не только для проходящих 

ныне земное воплощение, но и для развоплощённых обитателей тонкого 

мира полезны и поучительны эти Записи. 

Серебряная нить при общении со Мною протянута через миры.  

От неё исходит Свет очень высокого напряжения. 

 Мыслепотоки, зафиксированные на плане земном, обладают 

всепроникающей мощью и улавливаются стремящимися к Свету знаний 

сердцами, живущими и бьющимся в ритме Единого во всех мирах. 

 Моя всепроникающая огненная мысль исходит из Космического Сердца 

Огненного Мира и действует неизречённой мощью.  

Поэтому, приобщившийся к работе со сверхтонкими энергиями, должен 

удерживать в равновесии проводники, чтобы не перегорали раньше времени. 



Наставляю сохранять спокойствие постоянно – не только во время ведения 

Записей, но и в течение дня.  

Для чего должен в сердце удерживать Меня непрерывно, несмотря ни на что. 

Многое должен усвоить для дальнейшего сотрудничества и во многом себя 

изменить в лучшую сторону. Прошу озаботиться ещё больше о здоровье не 

только духовном, но и физическом, ибо духовный труд – высшая форма 

труда и требует нормального, гармоничного состояния всех проводников.  

Силой волевой мысли возможно общение с Тонкими мирами, с конкретными 

людьми, оставившими земной план.  

    И твоя нынешняя деятельность имеет этому свидетельство. 

 Более того, общаешься и со Мною – Великим Владыкой Незримым.  

Верят или не верят в это, неважно.  

Неопровержимые факты и результаты говорят сами за себя.  

Такой метод контакта совершенно законен, к астральному контактёрству не 

имеет никакого отношения.  

Для дерзнувших и прилагающих необходимые усилия он доступен.  

В будущем число подобных тружеников будет неуклонно возрастать. 

 Но подобная деятельность требует полной самоотверженности, бескорыстия, 

абсолютной веры, доверия и, конечно, преданности, без которой 

сгармонизироваться с Учителем Света невозможно.  

Силой волевой мысли и лишь от сердца к Сердцу может происходить такой 

контакт. 

 

 

2112      «Око за око, зуб за зуб» – не месть, а действие Космического Закона 

Кармы – Закона Справедливости и Возмездия. 

В соответствии с ним всё задуманное и совершённое возвращается 

бумерангом. Что бы ни делал человек другим, фактически, делает себе.  

Такова школа жизни, через которую проходят все.  

Расчёт по кармическим долгам может быть отложен даже на последующие 

воплощения.  

Но Закон нерушим.  

Во избежание неизбежной расплаты за злые побуждения и поступки, не 

делай никому того, чего бы не хотел получать от других. 

 «Во всём поступайте с людьми так, как хотите, чтобы 

они поступали с вами». (от Матфея 7:12).  
Особенно в мыслях, ибо они являются первопричиной всех действий.  



Обратный удар от сознательного злодеяния гораздо болезненней 

неосознаваемого.  

В каждой религиозной Доктрине и Учении этот вопрос глубоко освещается, 

поскольку для множеств является камнем преткновения.  

Страданий за свои недобрые поступки не избежать ни в этом мире, ни в том. 

Так как здесь сеем, а там жнём, горька участь злодеятелей.  

Но творящие добро получают сторицею, хотя в мире сем за добрые дела 

и приходится страдать. 

Однако на Весах Фемиды всё отмерено абсолютно точно.  

И для идущего духовным путём всё – во благо.  

И то, что плохо для обывателя, наилучшим образом продвигает. 

 

2113      Чтобы читать Космические знаки и ощущать касания Космических 

Сил, следует научиться замечать знаки малые, встречающиеся в 

обыкновенной жизни.  

Требуется выработать наблюдательность. 

Важны не только внешние проявления, но также внутренние ощущения.  

Чтобы воспринимать вести пространства, нужна зоркость, готовность к 

неожиданным явлениям.  

Происходят сдвиги, на переломе Эпох всё в мире быстро меняется.  

Не только физическими органами, но и более тонкими, сердечными должна 

восприниматься жизнь.  

Чтобы впечатления не забывались, их полезно фиксировать. 

 Помочь могут дневниковые записи.  

Немало необычных явлений происходит в обычной жизни.  

Со временем произошедшие события обретают иной, более глубокий смысл. 

Развивается качество распознавания и чувствознания, что способствует 

расширению и утончению сознания, накапливается жизненный опыт. 

 Всё чаще посещают озарения.  

В былинке порой узреть можно величие Космоса.  

Но способно на это лишь открытое сердце. 

Так приближаемся к Космическим предначертаниям.  
 

 

Запись  18.8.2018 



2119   С: Активно участвую в избирательной кампании М.Ф. Также оказался 

и с Натаниягу, который конкретно говорил с каждым из активистов, в том 

числе и со мной, за что-то извинялся.  

 

2020  Ж  Родные. Как чудесно, когда есть взаимопонимание и взаимодоверие 

между нами. В этом основа взаимополезного сотрудничества. Осознанное 

взаимодействие между физическим и Тонким мирами, благодаря нашему 

живому общению, многократно расширяет возможности реализации 

Замыслов Твердыни. Этому очень помогает наша духовная близость и 

созвучие сердец. О плодотворности нынешней деятельности 

свидетельствуют результаты. Но то ли ещё будет. В ближайшее время по 

Воле Владыки произойдёт значительное продвижение на пути к реализации 

полезных для страны и мира проектов. В пространстве нашего Конуса – 

чудесном Ашраме единоустремлённых сердец – постепенно, но уверенно 

выкристаллизовываются мыслеформы, которым суждено стать 

действительностью. Так мы действуем: вы на своём плане, мы – на своём – 

Именем Владыки, Мощью Иерархической в нужном для Эволюции 

направлении и ради цели единой. Осознаёте ли до конца великую силу и 

великую ответственность, являясь сотрудниками Космических Сил Света? 

Испытываете ли великую Радость не только планетного, но Космического 

сотворчества? Наполнены ли Любовью к Тому, чью Волю мы призваны 

утверждать на Земле? 

 

2115   Приближение к Учителю – процесс длительный и постепенный. 

Внутренние Огни должны ассимилироваться, чтобы войти в сочетание с 

более мощными. Преждевременная близость может быть разрушительной. 

Немало испытаний и преодолений себя требуется, чтобы очиститься и 

освободиться от ненужной ветоши, сгорание которой очень болезненно. Это 

работа самостоятельная и требует немалого усердия и самоотверженности. 

Также необходимо выработать соответствующие качества. Преданность, 

бесстрашие, непреклонная вера обязательны. Любое сомнение отдаляет и 

может перечеркнуть прежние достижения. К принятию Света-Огня сосуд 

должен быть готов. Устремлённый научается благодарности и 

признательности за всё, что даёт жизнь, ибо во всём осознаёт Ведущую Руку. 

Фактически, Учитель всегда Находится ближе близкого – в самом сердце. Но 



уяснить это требуется самому. Близость напрямую зависит от степени 

осознания и отверженности от себя при наработанных огненных качествах 

духа. 

 

2116   Не по словам, а по делам следует судить о человеке. Лишь у очень 

немногих слово не расходится с делом. Но без согласованности и гармонии 

содержания и формы духовное продвижение проблематично. Лучше сделать 

доброе дело, не рассказывая о нём, чем сказав, не сделать. Ведь это признак 

лживости характера, что на определённом этапе ученичества недопустимо. 
При раздвоенности в себе можно ли творить полезное? К тому же, любая 

лживость есть служение тьме, так как ложь – её главное оружие. Даже через 

малую неправду она может проникнуть и навести порчу, отдалить от Света. 

Ложь, особенно сознательная, есть попрание человеческого достоинства. И 

неважно, по какой причине культивируется искажение действительности, так 

как потеря для духовного пути из-за этого высока. Когда невозможно или 

нежелательно говорить правду, лучше молчать. Человек пожинает плоды не 

только деяний своих, но и слов. Возжигать внутренние Огни необходимо, не 

гасить их. Потому и требуется соблюдение чистоты побуждений – всегда, 

при всех обстоятельствах и встречах. 

 

2117   Называть себя учеником Владыки совсем не означает быть им. От 

неофита к чела путь тернист и долог. Сколько требуется самопожертвования, 

непреклонного устремления, сколько испытаний и преодолений. От многого 

из того, что мило и привычно, нужно полностью отречься, многим 

пожертвовать, чтобы сосуд освободить для Его Огней. Учитель Готов 

Принять в ученики, когда неофит полностью к этому созрел. Этот акт 

посвящения сокровенен. Определённым образом налагается Его Печать. 

Учителем Утверждается серебряная нить связи, которая должна 

прогрессивно укрепляться. Не ум, а сердце – место этой связи. «Много 

званных, но мало избранных». Далеко не каждый возжелавший стать 

истинным учеником проходит этот путь до конца. Существует множество 

причин, по которым возможно уклониться и оставить царственную стезю. 

Только тот, для кого близость к Учителю – истинный смысл жизни, кто не 

мыслит своего существования иначе, попадает в число избранных. Чтобы 

Савл сумел стать Павлом, должен был совершиться переворот в центре его 



сознания, и все энергии перенастроиться в устремлении к Фаворскому Свету. 

Но разве то огненное преображение было случайностью? Много предыдущих 

воплощений потребовалось духу пройти, ибо всё закономерно. Врата 

ученичества открыты для всех, кроме втянувшихся во тьму до степени 

невозврата. В жизни нет для человека ничего важнее, чем быть учеником 

духовного пути и следовать за Владыкой.  

 

2120   При коллективных медитациях и молитвах происходит 

взаимопроникновение мыслей в каждое отдельное сознание. Потому всем 

участникам Круга необходимо утвердить ответственность за свои мысли и 

чувства. Общий настрой следует удерживать единоустремлённым, тогда и 

обращение к Высшему максимально результативно. Разномыслие же даже 

одного ослабляет и значительно уменьшает эффективность. Также и 

посторонних, случайных в группе не должно быть. Общинникам следует 

проявлять готовность к взаимодействию на единых основах и чётком 

понимании задач. Круг устремлённых сердечными мыслями к вершине 

Конуса, где Обитает Владыка, обязан быть максимально согласованным. В 

нынешнее, такое решающее время, коллективная работа, связанная с 

утверждением мыслеформ Света, очень важна. Это явленная возможность 

для Владыки через удобный канал Слать эманации Света, Нейтрализовать 

тёмные образования, Цементировать пространство и Утверждать идеи 

будущих построений. Так действует духовный Ашрам.  

 

2121   Работа, которую Проводит Белое Братство на Земле, никак не может 

вместиться в рамки людского понимания. Этот труд длится многие 

тысячелетия. Он соответствует незыблемым, Утверждённым Космической 

Иерархией Света Планам, и основан на непреложных Законах. Реализация 

проектов происходит через посланников Твердыни и преданных 

сотрудников. Однако не все из них действуют сознательно и до конца 

понимают свою миссию. Подобное сотрудничество основано на 

добровольности и бескорыстии. Многое на Земле было инициировано и 

сотворено иерофантом тьмы. Предстоит огромная работа по исправлению. 

Ныне делаются лишь первые шаги. Как бы далеки ни были перспективы 

преображения многострадальной планеты в цветущий сад, это, безусловно, 

произойдёт, ибо начертано в Планах Владык. Требуется, чтобы все 



преобразования происходили руками и ногами человеческими, но в 

абсолютном соответствии Закону Свободной Воли. Значит, сознание землян 

должно созревать и расширяться, чтобы к этому обрести готовность. 

Невежество – причина всех бед человеческих – будет изживаться постепенно 

и последовательно, вплоть до полного исчезновения. Для осуществления 

важных эволюционных задач Учителя человечества периодически Проходят 

земные воплощения. Им приходится испивать чашу яда, испытывать 

неблагодарность, подвергаться преследованиям и даже принимать 

мученическую смерть. Но миссия выполняется, и воздействие на сознания 

происходит ещё длительное время и после оставления ими земного плана. 

Невозможно выразить словами, сколь мучительны погружения Озарённых 

Духов в земное пространство мрака. Но смысл жизни Их заключается в 

жертве собою ради Общего Блага, ради счастливого будущего землян. И те 

из людей, кто соединяет свою судьбу с Твердыней, на себя принимают часть 

непомерной ноши мира. Как бы тяжка она ни была, в этом истинный смысл 

жизни и Высшее Благословение.  

 

2122   Сколько воплощений может иметь человек на Земле? Не бесконечное 

множество. У каждой Индивидуальности своё количество, в зависимости от 

устремлений и трудоспособности. В земном эволюционном цикле требуется 

накопить определённые качества, опыт, знания и умения. И лишь когда 

планета Земля ничего больше уже не сможет предоставить духу, ему 

предстоит переход на следующий Глобус для дальнейших накоплений. 

Достигшие Архатства и уже не нуждающиеся в пребывании на Земле 

становятся перед выбором пути между Махаяной или Хинаяной. Избирается 

либо Великое Служение человечеству и высшая Жертва собой, либо уход с 

планеты для дальнейшего продвижения в следующем планетном цикле. В 

каждом же земном воплощении даётся возможность обрести те или иные 

свойства, отточить определённые грани духа. Потому уже развитые 

способности и таланты, в зависимости от целесообразности, в очередном 

воплощении могут и не проявиться. Процесс эволюции духа многократно 

ускоряется, когда начинает идти сознательно и целенаправленно. Вступление 

на путь ученичества ускоряет, но не облегчает восхождение. Требуется 

интенсивно преодолевать трудности и проходить через страдания, чтобы 

утвердить власть духа над плотью и стихиями. Даром ничего не даётся. Так 

из всего, что предоставляет жизнь, происходит накопление опыта. 



 

2123   Осознай, что Ведом, что можешь действовать Именем Моим. Тогда 

Гарантирую успех во всех светлых начинаниях, ибо исполняешь Поручение 

Твердыни. Не Говорю о твоих личных проблемах, ибо сближение со Мною 

основано на самоотречении, на оставлении в стороне всего своего. А работа 

над духовными качествами? – спросишь ты. Но именно благодаря огненным 

качествам преданных тружеников Замыслы Твердыни могут осуществляться 

наилучшим образом. Потому работая над своим преображением, обретаешь 

именно те свойства, которые необходимы для Служения Общему Благу. 

Только на надёжных сотрудников Могу Полагаться, только им Доверять 

важные Поручения. Те, кого в любой момент могут подвести страхи, 

сомнения, кто безответственен или недостаточно предан – непригодны. По 

мере духовного роста отрицательные качества преображаются в 

противоположные, и на определённой стадии крепость духа становится 

непоколебимой. И лишь тогда появляется возможность быть принятым в 

сотрудники огненные. Но важнейшим из всех необходимых качеств является 

Любовь. Ею открываются все врата и достигаются все победы.  

2124   Обкрадывая или обманывая, крадём у самих себя. На Весах 

Справедливости всё учитывается до йоты. Каждый отрицательный поступок 

или побуждение отнимает самое драгоценное, что принадлежит человеку, и 

отдаляет от истинной цели. И это безусловная потеря. Потому и названы 

качества отрицательными, что обесточивают (обездоливают) человека. Живя 

честно и по совести, обогащаемся и осветляем ауру, даём ей возможность 

сиять Фаворским Светом. Скажут, что праведная жизнь лишает жизненных 

удовольствий, земной радости. Но подобные радости – всего лишь подпитка 

астрала. Однако цель духовного пути – его усмирить и духу подчинить, 

чтобы обрести Радость не от мира сего. 

Запись  19.8.2018 

2125   В споре истина не рождается, лишь разжигаются астральные эмоции, 

появляется раздражение, пробуждаются и усиливаются гордыня и желание 

возвыситься над другими. Спор – это одно из выражений самости. Чтобы 

иметь более верное суждение о проблеме спора, нужно самого себя 

поставить на место оппонента. Но ещё мудрее избегать любых споров и 

оставаться в роли беспристрастного наблюдателя. Лучше всего молчать, не 

противоречить и не доказывать с пеной у рта свою правоту. 



 

2126   Преображение каверн духа в огненные качества – ненависти в 

милосердие и Любовь, зависти в восхищение достоинствами другого, 

жадности в щедрость, злобы в доброту, гордыни в смиренномудрие, жалости 

к себе в самоотверженность, страха в бесстрашие и мужество, пессимизма в 

оптимизм, сомнения в верознание, огорчения в Радость, сетования в 

довольство всем, себеслужения в Служение Общему Благу – самое достойное 

занятие для человека. Можно найти ещё немало пар противоположных 

свойств характера, над которыми необходимо работать, чтобы прийти к 

внутреннему преображению и вериги превратить в крылья духа.  

 

2127   Мысли о себе и своём, особенно саможаление, являются 

расточителями жизненных сил и отрицательно влияют не только на их 

породителя, но и на окружающих, притягивают вампиров и омрачают ауру. В 

противоположность этому, мысли о других и желание оказывать помощь 

расширяют сознание, раскрывают внутренний потенциал, пополняют запас 

психической энергии и, как бы это парадоксально ни звучало для обывателя, 

– оздоравливают и продлевают жизнь. Не зря говорят в народе, что помогая 

другим, помогаешь себе. Так, бескорыстное Служение – не только категория 

нравственности, но и одна из составляющих физического оздоровления. 

Радость успехам других умножает внутренние силы и это признак 

открытости сердца. Положительно влияют на здоровье Любовь и 

сострадание. Прощение освобождает от тяжёлого груза и облегчает жизнь. 

Следует почаще забывать о себе, о своих проблемах и недугах, переключая 

сознание на окружающих с желанием помогать. Лучше избегать внутреннего 

копания и сокрушения о сложности жизненных проблем, чтобы не 

привлекать подобные омрачающие ауру мыслеформы. Сознание всегда 

должно быть полно оптимизма, Радости и непреклонной веры в лучшее 

будущее.  

 

2128   Наблюдение. Часто при настрое на Учителя не удаётся очистить 

сознание от личностных мыслей. Но то, на что вибрируешь и чем живёшь, 

никак не согласуется с тем нужным, что необходимо зафиксировать. Эго 

огненным мыслям Свыше, как бы, сопротивляется и не готово их 

воспринимать. Особенно, когда требуется поступиться личностным, тем, что 



дорого и мило. Многие Записи – это Наставления, которые подлежат 

исполнению. Условия пути: узнал – делай. Ум ищет аргументы, 

оправдывающие побуждения и поступки, которые уже неприемлемы. 

Астралу и менталу требуется поступиться своими позициями. Возникает 

внутреннее противоречие. Конечно, свободная воля может выбрать – 

исполнять Указы или нет. Но жизнь показывает, что неисполнение 

неизбежно влечёт за собой обратный удар. И лишь после этого приходит 

осознание, и вспоминаешь – а ведь Учитель Предостерегал. Когда, наконец, 

утвердится мысль – если путь ученичества избран окончательно и 

бесповоротно, то каждый шаг должен поверяться Ведущим.  

 

2129   Б   Предлагаю оставить самоосуждение даже когда поступил неверно. 

При отсутствии конструктивности и ярого желания измениться оно 

оказывается пустой тратой энергии, времени и унижением своего 

достоинства. Лучше устремиться духом к Владыке и стараться в дальнейшем 

мыслить и поступать так, как Он Учит, направляя к этому свою волю. На 

ошибках учимся, но не муссируем их, наполняясь отрицательными 

эмоциями. Осознание и настрой на то, чтобы никогда не повторять неверных 

ходов, превращает ошибку в полезный урок и последующие конкретные 

действия по изживанию выявленных недостатков. Всё, что бы ни 

происходило в жизни, – во благо, и должно продвигать вперёд и вверх. 

 

2031  Ждите, ждите, ждите знаки явленные. Встречайте, встречайте, 

встречайте сроки предсказанные. Не отрывайтесь от Меня в час 

ответственный в преддверии грядущих перемен. Нитью огненной со Мною 

связанные, осознайте – нет ничего важнее в жизни вашей этого явления. 

Разрыв нити страшнее физической смерти, ибо это есть смерть духа. 

Предупреждаю со всею Любовью Своего Сердца, ибо ныне время 

максимальной активизации тьмы, прилагающей все оставшиеся силы, чтобы 

перетянуть в свой стан максимальное количество душ, лишить их выбора и 

увлечь с собой во мрак кромешный. Дети Мои, стоя перед последним 

выбором, не совершите ошибки роковой, поддавшись прельщениям Майи. 

Не станьте жертвами хитросплетений тёмных, ибо затем поздно будет менять 

решение, и вырваться из цепких лап станет невозможным. Предупреждение 

Моё спешно. Услышьте и внемлите. 



 

 

Запись  20. 8.2018 

 

2144   (На рассвете)  Высок и прекрасен будет Храм, лучащийся на все 

стороны света и куполом устремлённый в небо.  

   Трудно восходить по ступеням, но Радость победы с лихвой компенсирует 

все тяготы Царственного Пути. Усилия устремлённого не пропадают зря. Так 

открываются врата в сказочный мир осуществлённой светлой мечты.  

   Осознавшие истинный смысл Бытия, избирают тернистую, но единственно 

верную среди множества дорог – дорогу Любви-Жертвы. Над такими 

самоотверженными тружениками всегда сияет Щит Владыки, и нисходит 

Высшее Благословение. Это те светочи в ночи, за кем следуют страждущие и 

ищущие Света, кто продвигает Эволюцию человечества.  

 

2032  Энергии Владыки проявляются и действуют многообразно. Пробуждая 

внутренние Огни, они помогают в работе над качествами духа, в накоплении 

бесценных и нетленных Сокровищ Бессмертия. Вдохновляют на огненное 

творчество и сотворчество с Высшими Силами. Содействуют исполнению 

Поручений, связанных с задачами планетного и Космического масштаба, 

участвуют в решении общечеловеческих проблем, приближая светлое 

будущее. Так действуют ниспосылаемые Владыкой Лучи, которые требуется 

улавливать и трансмутировать в реализационные силы.  

    Каждый Луч имеет определённое назначение, и посылается для 

конкретных действий.  

    Труженики Общего Блага, насыщенные эманациями Учителя, обретают 

способность облагораживать и озарять окружающий мир. Каждый 

светоносец воспринимает и получает именно то количество Фаворского 

Света, которое способен вместить и ассимилировать. Напитываясь энергиями 

Учителя, они действуют самостоятельно, творчески, однако неуклонно 

следуют Воле Высшей. 

      Сознательно несущих в сердце своём Свет Учителя исключительно мало. 

Поэтому они должны делиться с идущими рядом и встречными. Но мудро, 

проявляя чувствознание и соизмеримость, по сознанию и разумению, 

осознавая великую ответственность за все свои мысли, чувства, побуждения, 



поступки, ибо являются представителями Иерархии на Земле и примером для 

остальных. 

 

2033      «Ночью Учим, днём за своё принимаете».  

    Действительно, пополнение Сокровищницы знаний происходит и во время 

сна. Многие возникающие в бодрствовании огненные мысли являются теми, 

которые были усвоены, когда дух пребывал вне тела.  

    Особенно характерно это для идущих путём ученичества, находящихся в 

Луче Учителя, которому виднее, когда и каким образом давать знания 

ученику. Постоянное устремление к Учителю позволяет Ему наставлять чела 

в любое время дня и ночи.  

     Исключительно полезно записывать неожиданно приходящие глубокие 

мысли. Зафиксированные, они лучше закрепляются в сознании.  

     Тем, кто готов воспринимать непривычные, отличные от общепринятых 

стереотипов, идеи и мыслеформы, свойственно неординарное мышление. 

Обязательно для этого и открытое сердце.  

Хотя путь ученичества труден необычайно, он чудесен, ибо лучится 

духовными прозрениями и откровениями. Потому при всех трудностях 

ученик испытывает внутреннюю, ни с чем не сравнимую Радость. 

 

2034     О Радость Дружбы!  

О Радость Сотрудничества Огненного! 

 О Радость Единоустремления!  

Доволен Учитель стремящимися к высоким результатам совместной 

деятельности, к духовным победам при коллективном труде. 

 Печать Владыки – гарантия успеха. 

 Недоброжелателям не сбить поступательного шага стройных рядов. 

Объединённые сердцами неуязвимы.  

Все сегодняшние достижения – только старт. Впереди ждут великие 

начинания. Заброшенные семена дадут корни, из которых вырастут деревья, 

несущие чудесные плоды.  

Знамя Триединства нужно нести высоко поднятым.  

Им покроется со временем вся планета. Сникнут под ним враги Света. 

Иссякнет их пыл, и оставят навсегда многострадальную Землю.  

Расцветёт она в Красоте и великолепии будущих свершений. 

 Приближающим это чудесное время – Благословение Высшее. 

 



2035  Когда сталкиваешься с невыносимыми трудностями, может  казаться, 

что Учитель Оставил. При возросшем до предела напряжении взываешь к 

Нему, и похоже, что Он Молчит.  

   Тем не менее, следует осознать, что проходить испытания на пределе 

напряжения и есть условие ученичества. Как же иначе духовно возрасти, как 

победить себя-ветхого собой-будущим? 

 Именно в такие тяжкие периоды жизни особенно важно удерживать 

Владыку в мыслях, в сердце, ни на миг не сомневаясь в Его Незримом 

Присутствии, в том, что Он, давая самостоятельно преодолевать тягости, в 

решающую минуту Подхватит.  

    Только тогда очередной урок будет усвоен наилучшим образом. 

 Обращение Владыки к ведомым: «Я с Вами всегда, до скончания Века» – 

должно звучать в глубине сердца постоянно.  

Как бы тьма ни обступала, как бы Майя ни прельщала, действительность 

остаётся неизменной – нелёгким тернистым путём Незримый Учитель Ведёт 

к сияющим вершинам духа. 

 

2140   Десятину доходов от трудов требуется отдавать в общую казну – это 

религиозная традиция. И это есть пожертвование.  

    Но измеряется ли оно только денежным эквивалентом? 

 А чего стоит эта десятина, если деньги были добыты нечестным путём? 

 И только ли десятина отдаётся посвятившими свою жизнь Служению 

Общему Благу?  

Самоотверженные служители Света трудятся и денно, и нощно, отдавая себя 

полностью, и не считаясь ни с какими затратами.  

Исполнение Поручения Твердыни не вписывается в земные мерки, оно 

многократно выше узких обычных понятий. 

Полно преданность, полно отдача, абсолютное бескорыстие, никаких 

подсчётов своего личного вклада в дела общемировые, и никакой мзды – 

в этом суть истинного Служения Иерархии Света. 

 

2141   Б   Когда Общение с Учителем с момента просыпания сохраняется до 

отхода ко сну, утверждается непрерывная связь. Это приводит к тому, что и 

во время сна связь не прекращается. Благодаря такой близости, стремительно 

происходит продвижение духа.  

 



2142   Пребывание в Луче даёт возможность изо всех происходящих событий 

и встреч извлекать полезные уроки, в понимании, что всё предназначено для 

цели единой.  

    Требуется упорство, несломимость, жертва всем тем, что для восхождения 

неприемлемо. 

    Если работой во имя Учителя избрано улавливание и ассимиляция мыслей, 

то огненный Поток иссякнуть не может.  Приветствуется решимость 

общаться с Владыкой поверх любых условий. Чудесно, когда уже ничто не 

может противодействовать исполнению Дела Учителя.  

    Это даёт Ему основание всё больше Доверять ученику и Посвящать его в 

сокровенное.  

    Не только в сознании ученика растут чудесные плоды, но и в пространстве. 

Каждая мысль находит своё место и действует, обладая самодовлеющей 

жизнью.  

     Так ментальное пространство озаряется Светом Дальних Миров, и 

выстраивается фундамент светлого будущего. 

    Изо дня в день самоотверженным трудом возрастает близость и слияние с 

Владыкой, с Иерархией Света.  

Стать сотрудником огненным, со-творцом, действующим звеном            

Цепи Иерархии – огромное достижение духа. 

 

2143   На пути духа нужно пройти школу познания людей. Не всегда 

кажущееся впечатление является действительным ликом встречного. Часто за 

красивыми словами и благообразным видом скрываются нечистые помыслы.  

  Потому надо подключать сердечное восприятие.  

Развитое чувствознание и открытость сердца позволяют видеть истинную 

сущность человека. 

    При встрече первое сердечное чувство всегда будет верным. Сердце 

способно проникать сквозь видимость.  

За каждым словом и действием можно разглядеть побуждения и 

действительную причину. 

 Верное суждение способны подсказать и незаметные внешние проявления – 

движение глаз, губ, непроизвольные жесты.  

Чтобы уловить внутреннюю суть человека, требуется отстраниться от себя и 

внимание направить на него.  

Предвзятость при этом отбрасывается.   

Тогда оценка будет объективной.  



     Множество масок вокруг, но желательно понимать, что на деле собой 

представляет каждый.  

    Однако зная, лучше держать это при себе, чтобы не наживать 

дополнительных врагов.  

   К тому же, важно любить людей такими, какие они есть. Ибо путь духа 

преодолевается сострадающим сердцем.  

   Без милосердия, великодушия и прощения на сияющие вершины не 

взобраться.  

Всегда нужно помнить, что Тот, кем Ведом, – Владыка не только 

Могущества, но и Сострадания. 
 

2144   Как важно усвоить, что сознание своё расширяешь не только для себя, 

но ради человечества, ради его эволюции.     

   Духовные достижения каждой отдельной личности пополняют резервуар 

накоплений всех землян.  

   В этом один из важнейших аспектов космопространственного Служения. 

Миссия светоностца – Свет людям нести.  

Смысл жизни – даяние, дарение людям всего, что достиг         

самоотверженным трудом. 

При таком осмыслении миссии потоки Свыше не иссякают.  

Насыщаясь Светом Владыки из Источника бездонного, утвердиться следует 

на принципе отдачи. 

 Дары сердца бесценны. Ими питаются страждущие души.  

Но нужна постоянная готовность к нападениям тьмы, ибо для неё 

деятельность светоносца невыносима.  

Чем шире и мощнее действует несущий Свет миру, тем яростней её 

поползновения. Значит, тем ближе нужно стать к Учителю, тем сильнее 

духом возрасти.  

    Потому ярость тёмных лишь ускоряет продвижение. 

 В этом великая Радость.  

Что из того, что приходится принимать удары, если в результате Света в 

мире становится больше, и Владыка Может наилучшим образом Проявлять 

Себя через преданного ученика. 
 

Запись  21.8.2018 

 



2052  С:  Путин и Трамп сблизились и приняли на встрече ряд нормальных 

миротворческих решений. Медитировал на их сближение. Действительно, 

поладят. Всё пойдёт в лучшую сторону. Ведь потому Трамп и стал у власти. 

 

2146   Агнийоговец-ксенофоб, Рериховец-антисемит – что может быть 

абсурднее таких сочетаний?  

Тем не менее, факт остаётся фактом. 

 В среду рериховцев проникли ненавистники, чтобы дискредитировать это 

светлое Движение. Раньше могли скрывать свою позицию и своё истинное 

лицо. Но ныне время выявления ликов и разделения по светотени. 

    Этот процесс происходит интенсивно и в РД.  

Нетерпимость к представителям другого народа – первый признак 

невежества, узкомыслия и абсолютного непонимания основ сокровенных 

эзотерических Учений.  

Ведь согласно Закону Перевоплощения, человек воплощается в разных 

народах.  

    Не были или не будут ли в будущих воплощениях ненавистники теми, кого 

так рьяно хают и поносят?  

   Но главное – ими попрана суть всех религий мира, в т.ч. нынешнего 

Провозвестия: «Возлюбите друг друга». 

     Можно ли считать себя человеком культурным и образованным, а главное, 

утверждающим Живую Этику в жизни, ненавидя, презирая, понося и 

оскорбляя?   

    Пусть задумаются пропитанные до мозга костей антисемитскими, да и 

любыми ксенофобскими идеями, достойны ли полагать себя учениками 

Великого Владыки, Проходившего в своё время земные воплощения 

Авраамом, Моисеем, Соломоном; имеют ли право при наличии даже 

скрытого человеконенавистничества размахивать, как жупелом, Именем 

Иисуса Христа?  

 

2147      Все отрицательные свойства духа исходят из самости.  

Это гордыня, зависть, осуждение, обидчивость, ненависть, сомнение, уныние 

и т.д.  

    Тьма, играя на струнах самости, порабощает дух и манипулирует 

сознанием. Эгоист, замкнутый на себе и лелеющий только личное, сам 

обделяет себя, лишаясь Света и Радости. Его аура омрачена, каналы забиты и 

засорены, сердце молчит.  



    Фактически, он есть раб своих оболочек, низших астральных проявлений, 

поскольку и в последующей жизни в Тонком мире облекает себя на жалкое 

существование.  

За всё нужно расплачиваться – таков Закон Справедливости-Возмездия,    

от которого никому не уйти. 

Поэтому все религии мира призывают к праведной жизни.  

Даже не кого-то ради, не этики ради, а ради самих себя.  

Не лучше ли быть счастливым, чем несчастным?  

Не лучше ли благоухать, чем нести мерзкий запах?  

Не лучше ли сиять, чем заполнять себя и окружающее пространство 

несносной копотью?  

Не лучше ли летать, чем ползать? 

 Не лучше ли быть свободным в духе, чем согбенным рабом? 

 Но каждый сам избирает свой путь и сам куёт свою судьбу.  

 

2148   Для трудящегося во Имя Владыки и исполняющего Его Поручения нет 

неблагоприятных условий.  

   Всегда можно найти возможность потрудиться, напитаться Светом и 

озарять им окружающее пространство.  

  Действиями, словами и, особенно, мыслями при любых обстоятельствах 

возможно цементировать пространство Фаворским Светом.  

  Только для этого необходимо самоизлучаться из самой глубины сердца. 

 Не только в безмолвии, медитации или возвышенности молитв, но при 

любом деле, удерживая в сердце Учителя, визуализируя Его Луч, думая о 

светлом и добром, производится работа, угодная Владыке. 

Это есть пространственное Служение. 

В нём и должен всегда пребывать светоносец. 

 В Свете Владыки свой Свет утверждаем и Свет мира. – Сердце моё, 

сердце моё, слейся с Великим Сердцем!  

Возлагаю тебя на Алтарь Высочайшего, чтобы быть рядом с Высшим и 

Ликующим и залить сиянием твоим страждущий мир.  

 

2149   В Тонком мире кипит своя жизнь, но для глаз земных она не 

существует. Так же, как и жизнь на других планетах. 

 Если их формы жизни утончены до такой степени, что не могут быть 

зафиксированы земными приборами, не входят в стереотипные понятия, не 

подтверждены современной наукой, это вовсе не означает, что там 



отсутствует жизнь. Она может быть очень насыщенной, но в тончайших 

формах, в параллельных пространствах, которые недоступны нашим 

нынешним органам чувств.  

Обычным зрением их, конечно, видеть невозможно.  

Но в процессе эволюции человечества при расширении сознания, развитии 

более тонких органов восприятия и раскрытии духовных центров это станет 

возможным.  

   В Учении сказано, что в будущем люди будут облечены в уплотнённые 

астральные тела, благодаря которым смогут посещать другие планеты.  

На дальних звёздах, где человечества прошли этап, преодолеваемый нами 

ныне, в подобных оболочках они и пребывают.  

   В настоящее время опыт существования в уплотнённом астрале Проходят 

некоторые Обитатели Твердыни Белого Братства, чтобы в будущем это стало 

возможным и для землян. 

     Таков путь восхождения земных форм от грубых, плотных к тончайшим, 

осветлённым.  

Сближение миров, установление связи со звёздами и галактиками – 

задачи Новой Эпохи. 

 

2050  При развитом воображении и достаточной силе волевой мысли в 

Надземном мире можно чувствовать себя свободно и реализовывать многие 

возможности, о которых в плотном мире остаётся лишь мечтать.  

Сказочные феномены отражают астральные сферы. Это не фантазии или 

измышления. 

 Невозможно выразить несуществующее. 

 Значит утверждение о любом волшебстве или чуде неслучайно.  

Всё в Тонком мире творится мыслью, воображением, но создаваемое должно 

быть светлым и устремлять к прекрасному.  

Напряжённая, насыщенная творческая жизнь ожидает тех, кто на земном 

плане к этому стремился и прилагал усилия. 

     Однако множество творящих безобразие здесь, и там будут создавать 

уродливые формы, наполнять пространство ужасом, присущим низшим 

астральным слоям.  

Повсюду действует Закон Свободы Воли – в мире сем и в мирах иных.  

Каждый сам выбирает поле своей деятельности.  

Устремившись к Высочайшему, входим в огненное пространство 

беспредельных возможностей. 



 

2051  Далёких от сокровенных знаний могут смущать различия Учений, 

даваемых в разных веках разным народам. Они находят много противоречий 

в формальном изложении.  

Но это связано с тем, что каждая Доктрина была рассчитана на уровень 

сознаний, культуры и свойств людей определённой формации. 

Однако внутренняя суть всех истинных и неискажённых последующими 

правками религий одна, ибо исходят все они из Единого Источника.  

Конечно, даваемое в прошлом значительно отличается от нынешнего 

Провозвестия, так как многое на планете претерпело огромные изменения. 

Коренным образом преобразовались формы общения и средства 

коммуникации. Технический прогресс внёс свои коррективы. Изменилось 

восприятие действительности. 

     На что в прошлом требовались столетия, ныне происходит за считанные 

годы. 

   Если воспринимать древние Откровения всевмещающим сердцем, а не 

рассуждающим и разделяющим разумом, то нетрудно установить 

абсолютные аналогии и разрешить все недоразумения.  

   По мере расширения сознания развивается качество вмещения.  

Синтетическое мышление – труднодостижимое свойство, но при упорстве 

оно достигается.  

Следует осознать, что Учение Живой Этики даёт новое осмысление всех 

предыдущих, включая их в себя. 

Также были открыты совершенно новые аспекты Сокровенных Знаний ввиду 

того, что человечество входит в Новую Эпоху – в Эпоху Света.  

Поэтому снимаются многие ограничения и открывается то, что прежде 

хранилось за семью замками и было предназначено исключительно для 

Посвящённых.  

Но и этот широчайший спектр Агни Йоги – лишь малая часть 

беспредельного океана Знаний. 

 

2053    С одной стороны, Владыка Призывает к постижению 

Беспредельности.  

С другой – Учит довольствоваться малым.  

Действительно, для духа не должно быть никаких границ в познании. 



Но для оболочек вполне достаточно того, что связано с дхармой и Кармой. 

Качества смирения, нетребовательности и безропотного принятия 

судьбы огненны. 

Необходимо усмирять ненасытность астрала, чтобы он не создавал помех 

духовному восхождению.  

    Насколько усмирены оболочки, настолько свободен дух в своём 

продвижении.  

   Придающие в жизни самодовлеющее значение материальному – далеки от 

духовного.  

На двух стульях не усидишь. 

Однако всё – в мыслях, в сознании. 

Потому, имеющему все блага, но ничего не считающего своим, они – не 

помеха. Хотя таких победителей соблазнов исключительно мало.  

Нищий же, но вожделеющий богатства, – раб, и от духовного пути ещё очень 

далёк.  

Важен ещё один аспект.  

    Некоторые неофиты считают, что для вхождения на духовный путь нужны 

особые условия, которые, как им кажется, их подвигнут.  

Но это лишь отговорка.  

   Для действительно устремлённого, условия никакого значения не имеют. 

Немало среди желающих приблизиться к Учителю тех, кто не имеет 

достаточной веры в Него, и ожидает лишь чудес. Это свидетельствует лишь о 

непригодности к ученичеству, ибо вера должна быть безусловной. 

 

2054  Пожелание жить до 120 считается из всех возможных для человека 

 лучшим. Дальше этих лет люди уже не видят будущего, ибо рассуждают с 

точки зрения смертной личности.  

   Однако для вечного духа срок этот ничтожен. Земное Воплощение, как и 

пребывание в Тонком мире, для него лишь внешние и преходящие формы 

существования, лишь смена условий.  

Категории духа – Беспредельность, Вечность, Бессмертие, Эволюция.  

Уйти от личностного возможно, перенеся сознание в область 

Индивидуальности.  

   Это прерогатива не ума, а сердца, принадлежащего всем мирам.  

При расширении сознания человек выходит из замкнутого круга 

воплощений, который разрывается и преобразуется в восходящую спираль.  



   Но происходит это только, когда личное в сознании уступает место 

сверхличному. 

 

2055    Работа со снами связана с осознанием происходящего в них.  

Независимо от того, пребываешь ли во сне, или наяву, желательно добиться 

того, чтобы действовать сознательно и непрерывно.  

Но это задача не из лёгких.  

   Требуется очистить сознание от всего лишнего, наносного, разорвать нити 

земных притяжений. 

    Чтобы достичь духовной свободы, придётся немало потрудиться над собой 

в жизни земной, не теряя времени ни днём, ни ночью, от многого 

отказавщись от многого привычного и близкого.  
А поскольку ныне время значительно уплотнилось, откладывать 

важных для восхождения духа задач нельзя. 
 

Запись  22.8.2018 

 

2057    Скорость любого движения можно измерить, в том числе, и скорость 

света. Но скорость мысли измерить невозможно, так как она мгновенна. 

Где мысль, там и дух – где дух, там и мы. 

 

2058   Сосредоточение мысли на Учителе даёт возможность научиться 

переносить её в другие миры и сосредотачиваться на избранных объектах, 

включая незримые.  

    Так учимся общаться с людьми, находящимися не только на земном, но и 

на тонком плане.  

    Действует закон магнитного притяжения мысли. 

Овладение ею в достаточной степени даёт возможность, касаться 

ментального плана другого человека, и, при желании, настраивать его на 

лучший лад. Конечно, внедряться в чужое сознание непозволительно. 

 Но в особых случаях, когда нужно помочь успокоиться, избавиться от 

вредных переживаний, наполниться положительными энергиями, 

переключить сознание на позитив, такое воздействие допускается.  

Побуждения при этом должны быть совершенно бескорыстными, намерения 

добрыми и светлыми, так как оформленная волевая мысль обладает особой 

силой.  



    Для развития и овладения мыслью требуются постоянные 

тренировки. 

 Само каждодневное сосредоточение на Учителе, при соблюдении чёткого 

ритма, служит этому.  

Сила мысли, чёткость и широта воображения дают очень многое при 

переходе в Тонкий мир, ибо там находится их царство. 

 Отрыв мысли от плотного тела даёт свободу духу.  

Не существует для духа ни времени, ни места пребывания.  

Он – везде и всегда.  

И утверждается это мыслью.  

Дух властен над плотью бренной, но только мысль должна быть свободной, 

не зависимой ни от чего, в т.ч. и от оболочек. 

 

2059   Б   Овладение мыслью даёт возможность регулировать внутренние 

процессы организма, распределять энергии – сосредотачивать в 

определённых местах или отводить.  

   Таким же образом производится сублимация энергий низшего порядка в 

высшие.  

   При сознательном наращивании психической энергии ею необходимо и 

владеть. 

Ведь это живой Огонь. 

Недопустимо разжигать костёр, не имея над ним контроля. 

 При овладении энергиями, силой волевой мысли возможно успешное 

самолечение, регулирование жизненно важных процессов.  

Ею можно оказывать помощь не только себе, но и другим.  

Можно успешно решать многие жизненные проблемы, программировать 

лучшее будущее.  

Умение управлять мыслью – одно из огненных качеств Архата, 

овладение которым требует настойчивости в преодолении всех 

препятствий. 

 

2160      Духовный подъём – Радость особая, не зависящая от внешних и 

внутренних причин.  

Это желание любить всех и всё, открытость миру, трепетание сердца.  

Откуда такое возвышенное состояние?  

Не признак ли это близости Любимого?  



Желательно чувство это поддерживать постоянно, независимо от 

происходящих событий. 

В Свете Учителя рассеиваются сумерки жизни, и в мире становится светлее. 

Постоянное пребывание в Луче есть великое достижение духа. 

Люди тщетно пытаются найти счастье, но оно именно в этом. Не требуется 

идти за ним за тридевять земель.  

Мысленно визуализируя Лик, удерживая себя в пространстве 

Иерархического Света, можно испытать ни с чем несравнимую Радость духа. 

    Все плотные условия и влияния теряют свою силу, когда Длань Владыки 

над челом, когда обитель сердца занята Им, и ничем другим.  

Забота Учителя непреходяща.  

От Его Света могут черпать все, ибо Он – Отец человечества, 

Озаряющий Любовью каждого. 

Нужно лишь к Нему обратиться и поверить до конца в такую чудесную 

возможность – пребывать в озарении счастья. 

    Однако необходимы непреклонная вера, дерзновение духа и 

непоколебимая преданность.  

Врата в Сердце Владыки отрыты всем. 

Но только от самого себя зависит – войти в них или нет.  

 

2161   Когда речь идёт о тонких незримых процессах, об Учителе, которого 

земным зрением увидеть невозможно, живущие рациональным разумом, 

лишённым истинной веры, рассуждают: «когда увижу, тогда поверю».  

   Поэтому даже для маститых учёных видение Высших Миров и общение с 

ними – нонсенс, лишено всякого смысла, так как не вписывается в 

современные научные концепции.  

   Но сердцу, включающему в себя все миры, гораздо ближе обратное 

утверждение: «когда поверю, тогда увижу».  

Действительно, по вере – мера. 

Силой веры меняется жизнь, ею программируются события.  

   Верознание – это состояние мысли, мыслеформы на плане первообразов, 

которой предстоит обрести земную жизнь.  

Верою в Учителя открываются все врата. 

 

2162   Воспринятая Свыше и записанная, огненная мысль имеет силу не 

только благодаря её содержанию, но и энергетически.  

Это сконцентрированный Свет. 



Пространственные эманации сходятся в единый пучок, подобно солнечным 

лучам, собранным в одной точке увеличительным стеклом. 

 Такая мысль может мощно воздействовать – и локально, и пространственно. 

Если улавливание и ассимиляция мыслей происходит стабильно, при 

сохранении каждодневного ритма, их действенная мощь прогрессивно 

возрастает.  

   Параллельно идёт расширение и углубление сознания, наращивается 

духовная сила.  

Приходит убеждённость в правоте и весомости каждого слова. 

 Эта творческая работа с мыслью требует не сложности изложения, а его 

простоты и доступности.  

    Нужно избегать заумных рассуждений, которые могут затмевать и 

искажать содержание.  

Не для умствования даётся поток мыслей, а для сердечного восприятия.        

     Записанные мыслеформы, исходящие от Учителя, мощно воздействуют на 

внутреннее состояние, вызывают определённые ассоциации, пробуждают 

Огни и устремляют к Высшему, к Учителю Жизни.  

    При верном восприятии мысленного потока происходит духовный подъём, 

возникает непреклонное желание преобразить себя, стать чище, светлее, 

сердечнее, стать ближе к Владыке, к Иерархии Света, трудиться ради Общего 

Блага.  

       Во множестве записанных страниц сконцентрированы 

основополагающие положения духовного пути, то, что необходимо для 

стремительного восхождения – уроки Владыки, требующие практического 

осуществления.  

   Труд над огненными Записями можно отнести к высшему искусству, 

сотворчеству согласованными между собой энергиями сердец – ученика и 

Учителя.  

    Эта совместная работа приближает события, исключительно важные для 

планеты и человечества, озаряет путь Фаворским Светом.  

    В преддверии Великого Прихода, через преданных и самоотверженных 

сотрудников Владыка Готовит соответствующую почву. 

    Новый Мир должен победно войти в свои права, и сознания людские – его 

принять.  

   Скажу важное – приняв эстафету, доведёшь труд до конца пребывания на 

земном плане и передашь эстафету следующим труженикам Общего Блага, 

способным на это благословенную деятельность.  



    Конца Посланиям Моим нет. 

 

2163   Б   Подтверждаю мысль Владыки.  

   Принимал и ассимилировал огненные мысли Его, будучи убеждённым в 

продолжателях.  

   Потому излагал все подробности психотехники и делился опытом.  

Ту же задачу выполняешь и ты, и те, кто ныне трудится в этом направлении. 

Каждый по уровню готовности, по накопленным способностям и качествам 

Индивидуальности.  

Но основополагающие принципы неизменны – преданность, 

самоотверженность, бескорыстие и желание с максимальной отдачей 

послужить Общему Благу, Владыке. 

При работе над Делом Его на любом поприще, а не только связанном с 

ведением Записей, происходит максимально возможный для устремлённого 

духовный рост.  

   Каждый подобный труженик вдохновляется Свыше и получает 

Благословение Твердыни.  

    Его возможности с прогрессивным ускорением расширяются, внутренние 

Огни возгораются всё ярче и ярче.  

    Преданных и сознательных тружеников ничтожный процент, но они 

совершают для человечества огромную, неоценимую земными мерками, 

работу. На них Полагается Иерархия Света в продвижении Эволюции 

планеты.  

Быть одним из них – великая честь, но и великая ответственность.  

 

2164       Великие свершения уже происходят.  

Хотя узреть глобальные процессы на плане очевидности невозможно. 

Захороненные до поры зёрна созревают.  

    Невидимо от любопытствующих и недобрых глаз возводятся построения 

Нового Мира.  

Но и люди доброй воли пока не способны в полной мере осознать 

грандиозность предстоящих свершений. 

К Будущему Храму готовятся и подводятся коммуникации. 

С каждым днём приближается долгожданный момент, когда незримое станет 

зримым.  

   Врата широко распахнутся для тех, кто будет готов принять Свет 

Грядущего, в ком сердца открыты.  



   Каждого ждут дары по вместимости принесённых сосудов, по уровню 

сознания.  

   В Провозвестии указаны основные направления. 

 И уже ныне можно наблюдать, как исполняются предначертания.  

Конечно, они поверх узкого мышления.  

За завесой Майи явлена Действительность.  

Учение Жизни, данное на тысячелетия, раскрывает невиданные перспективы 

и учит их достижению.  

Наступает Век Владыки Майтрейи и Матери Мира. 

 

2165    Дети Мои.  

В задуманных светлых замыслах ваших Участвую, ибо Вдохновлены они 

Мною. Через кого же Осуществлю, если не через вас?  

Найду инструменты, Сложу обстоятельства, Привлеку нужных людей, 

Открою те двери, через которые пройдёте к намеченному.  

Учу мыслить широко и смело.  

Я дерзновенных Люблю и устремлённых Приближаю. 

 Доверившись Мне, действуйте без всяких сомнений.  

Но Требую единомыслия и единоустремления.  

Так гораздо легче вам помогать.  

Сроки назревают.  

Многое нужно успеть сделать. 

 Потому Наставляю не терять ни дня, ни часа.  

Наставляю трудностей не бояться, и препятствия преодолевать с полной 

верой в успех. 

 Встаньте надо всем и обозревайте события сверху, вправляя их в 

начертанную в Планах Твердыни перспективу будущего. 

 В основании всех дел наших совместных и трудов – Иерархии Мощь. 

 Есть ли большая гарантия их осуществления?  

 

2166   Столько знаний Дано, но люди слепы, ибо пелена личностного на 

глазах. Невообразимо трудно вырваться из тюрьмы узких интересов на 

просторы Беспредельности.  

И стражи у Порога не пускают. 

 Сколько сил духовных нужно, чтобы освободиться от предрассудков.  

Но время уплотнилось и требуется срочно принимать решения.  



В преддверии предстоящих событий Небесная Почта Указания приносит. 

Действовать по ним необходимо поверх рассуждений.  

Нелегко пройти жизнь, как по струне бездну.  

Нелегко в гуще иллюзий вылавливать благодатные зёрна истины. 

 Но иначе нельзя.  

Требуется устоять и идти несмотря ни на что, в доверии Учителю полном, и 

Руки не отпуская, ибо Им всё предусмотрено.  

 

2167   Решив стать учеником Владыки, необходимо всё возложить на Алтарь 

устремлений.  

Желание хорошо, если поддержано действиями.  

Первым шагом сближения есть принятие Указа «отвергнись от себя».  

Если к этому готовности нет, дальнейшие попытки бессмысленны.  

  Есть неофиты, согласно собственным представлениям об ученичестве, 

причисляющие себя к чела.  

Но устремление, не закреплённое Учителем, лишь устремлением и остаётся. 

Одноразовые попытки ни к чему существенному не приводят.  

   Для того, чтобы стать истинным духовным учеником, требуется немало 

воплощений самоотверженных усилий, жертв многим, что близко личности, 

отречение от всего ценного и незыблемого для обывателя.  

Укрепление связи с Учителем сокровенно, оно происходит в самой 

глубине сердца. 

Когда путь ученичества становится непреложным, всё, что его тормозит, 

отбрасывается.  

  Ученик удостаивается быть принятым и утверждённым. 

 Готовность Учителя всегда стопроцентна.  

Значит, всё зависит от полноты готовности стремящегося к ученичеству.  

 

2168   Что сожалеть об отошедших, о дружбе, не выдержавшей испытания 

временем и трудностями пути?  

Прерванные взаимоотношения подобны разбитой вазе – даже в склеенном 

состоянии целой она не станет.  

   Духовная близость основывается на чистых побуждениях сердца. 

 Червь сомнения и недоверия, допущенный в сознание, не исторгнутый 

вовремя, может превратиться в монстра и разорвать даже крепкие нити связи. 

Ближайшие друзья могут стать злейшими врагами.  

Трудно переживать разрыв отношений, но если это произошло, что ж.  



И эту порцию яда нужно принять, не ожесточившись, сохранив теплоту 

сердца и доброжелательность.  

Нечего сожалеть о том, что так много давал, делился сокровенным.  

Урок познания людей горек, но и через это нужно пройти, не утеряв веры и 

достоинства духа.  

Владыка Учит не ожидать ни признательности, ни благодарности.  

В этом суть дарения истинного, без получения любой мзды.  

Ещё и ещё раз убеждаешься, что только Владыка – самый преданный 

Друг, довериться которому можно абсолютно. 
 

 

 

 

Запись 23.8.2018 

 

2170    С: Оказался рядом с женщиной, связанной с РД и наслышанной о том, 

чем занимаюсь. Она очень язвительно упрекала, что вожу всех за нос, что всё 

придумываю и внушаю. Мои занятия – полная ерунда, напрасная трата 

времени. Всё записанное – мусор; глупы и наивны те, кто на подобное 

реагирует. Говорила по-своему очень убедительно и аргументировано.  

Слушал, зная точно, как себя вести внутренне и внешне. Не пытался ничего 

доказывать и оправдываться, но сохранял доброжелательность, был 

непробиваем. В это время особенно чувствовал Близость Учителя, а также и 

то, что прохожу испытание на сдержанность, на способность защищаться от 

ядовитых стрел.  

    Моё спокойное отношение к поношениям выводило её из себя. Она 

перешла на крик, от чего проснулся. Кажется, урок прошёл успешно; 

вероятно, через подобный придётся пройти и наяву. Но к этому уже готов. 

 

2171     В каждой эпохе и в каждом народе, где Воплощался Великий 

Учитель, Он Избирал то Имя, которое имело определённое значение и силу 

звукового сочетания.  

Ныне во всю мощь звучит Имя МАЙТРЕЙЯ, объединяющее все времена, 

народы, верования.  

И именно это Имя будет произноситься повсюду в грядущую                  

Эпоху Сатья Юга. 

Пространственно, на всех планах оно создаёт определённые вибрации, 

воздействуя на волновые слои, пронзая сферы, вплоть до огненных.  



Что это может означать для нас, осознающих и приближенных к 

Сокровенным Знаниям? 

 Возможность творить Именем Майтрейи, защищаться от тьмы, объединять 

единомышленников, пространства и миры.  

Чем чаще повторять это Имя в сердце, тем большая мощь призывается из 

Высших Сфер.  

Присутствие Его можно ощущать и Лучом озаряться. 

Избрав путь бескорыстного Служения миру, действуя Именем Его, 

приближаем будущее светлое и прекрасное.  

 

2172   Упиваться земной властью, славой, богатством – фактически означает 

питать свои низшие оболочки в ущерб духу.  

   Если пагубность такого пути не осознаётся, то происходит неизбежное 

втягивание в низшие слои, так как астрал и ментал ненасытны.  

Не зря говорится в Библии, что удобнее верблюду пройти сквозь игольные 

уши, нежели богатому войти в Царство Небесное. 

    Но если предназначен Свету, в судьбе происходит нечто, подталкивающее 

на переворот в центре сознания, изменение образа мышления.  

    Обывательский подход к жизни терпит крушение, изменяется отношение к 

ценностям.  

    Многое, что влекло и притягивало, теряет смысл.  

Дух тянется к пространству Света и Свободы.  

Конечно, всё и все пытаются удержать на прежних позициях. 

 Но на двух стульях не усидишь.  

Требуется сделать окончательный выбор.  

Поистине, драматическая борьба, в которой побеждает далеко не каждый.  

Но заповедана победа бессмертного духа над плотью бренной. 

 

2173   Время, когда Сокровенные Знания сохранялись за семью замками, и 

допускаться к Святая Святых могли лишь посвящённые, ушло.  

    Ныне многое из тайного стало явным, причём, для всех. 

 Книги, Интернет заполнены эзотерической информацией, почти всё 

доступно. Даже при такой открытости, к знаниям приобщается мизерное 

количество людей. 

   Но даже среди подошедших, стремящихся применить знания на практике 

единицы.  



    Преобладает людское невежество, узкомыслие, обывательский подход ко 

всем сторонам жизни. 

    Ко всему, есть немало тех, для кого такие знания – это способ наживы, 

возможность манипуляции сознаниями, использования их в корыстных, 

честолюбивых целях.  

    Изначально подменяется истинная суть Учения – нести Свет миру.  

Бесценные знания используются для неблаговидных деяний.  

Потому открытость информации требует особого подхода, и чревата 

многими опасностями.  

   Может быть разрушительна, ибо знания есть Огонь, который для одних – 

творящий и возносящий в Высшие Сферы, для других же – поядающий и 

толкающий в бездну мрака.  

   Без чистых побуждений и открытого сердца, лучше к Свету-Огню не 

приближаться, ибо это может быть смертельно. 

 И не столько для физического тела, сколько для духа, что гораздо страшнее. 

Так при нынешней доступности знаний каждый сам делает свой выбор. 

 

2174     Вокруг гоняются за благами земными, удовольствиями телесными, не 

видя в жизни ничего, что может стать целью достойной. 

 Личные интересы превалируют, и кроме мыслей о семье и желаний 

благоустройства ничто умы обывателей не посещает.  

  Но узнал Меня, но вступил на дорогу Правды, но зришь Маяк, освещающий 

путь в беспредельные дали.  

Что может быть важнее и нужнее?  

Как сравнить нетленные Сокровища, к которым стремишься, с жалкими 

побрякушками, пусть и золотыми?  

   Будь со Мною неотделимо – вот к чему Призываю, ибо многие этапы 

приближения уже одолел.  

   Осознай, что пребывание в Моём Луче – лучшее, что может быть в твоём 

нынешнем и всех последующих воплощениях, и в интервалах между ними.  

Учу побеждать всё, что от плоти бренной, и подчинить её Духу 

беспрекословно. Со Мною имеешь всё в абсолютно полном объёме, но что 

без Меня? 

 – Ноль без палочки. 

 Со Мною – 10, без Меня – 0.  

Лишь в Свете Моём узришь Свет беспредельных миров.  

Ведь Я – твоё всё. 



 К Чертогу Жизни Вечной, к Обители Тайн неизречённых Приблизил, и 

чувство Радости не от мира сего Зажёг в твоём сердце, а также Любви 

всевмещающей. Разожги пламена и заполни ими до предела всё твоё 

существо. 

 Другие не знают и летят мотыльками на огнь сжигающий.  

Но ты знаешь, как Огонь приручить и претворить в животворящий.  

Овладев Огненной Стихией, приручишь и остальные.  

Но со Мною, но Волею Моею, но отрёкшись от всего своего.  

Растворись во Мне, чтобы Мог через тебя Проявляться.  

Чтобы ощущение «Я - в тебе, ты - во Мне» никогда не покидало.  

Ибо не ощущение это, а действительность огненного духа. 

 

2176      Дети Мои.  

                                         Осознайте – всё достижимо.  

Самые грандиозные проекты при единоустремлённой коллективной мысли 

осуществимы. 

 И чем больше веры и убеждённости, тем быстрее это может произойти.  

Не говорите: «может быть будет, неизвестно когда», но утверждайте: «Есть!» 

Хорошо задуманное должно быть прочным и надёжным.  

Его нужно утверждать в бесстрашии, дерзании и абсолютной вере в 

успешное доведение до конца. Помощь Высшая – по размеру плана. Поймите 

– проекции светлых замыслов, инициированных Твердыней, уже существуют 

на Высших Планах и должны быть лишь перенесены в плотный мир.  

Конечно – руками человеческими, но прежде всего – мыслями огненными, 

которыми вы должны проникнуться всем существом, прочувствовать 

сердцем. Поручаю Вам вести за собой людей с полным осознанием, что 

возможностям нет предела. 

     Новое, новое, новое внедрять – ваша задача. 

 Потому и подход должен быть новым.  

Открываю пред вами Сокровища Космоса.  

Они превосходят все существующие на Земле.  

Но мыслить следует космопространственно, дерзновенно, смело отбрасывая 

все стереотипы.  

   Если Твержу об этом непрестанно, разве не есть это Моё Ручательство и 

Печать Огненная? 

    Но со Мною будьте нераздельно, и из Луча Моего черпайте творческое 

вдохновение.  



Вдыхаю в вас новое – примите, не на йоту не усомнившись в открывающихся 

возможностях.  

 

2177     Не путайте возмущение духа с гневом. 

 Первое – от Света, второе – от тьмы. 

 Первое пополняет запасы психической энергии и активизирует внутренние 

ресурсы, второе – обесточивает и погашает жизненные силы. 

 Первое – Огонь творящий и разящий тьму, второе – поядающий и 

саморазрушающийся. 

 Первое – присуще воям Моим, второе – недругам. 

 Сказал: «Защищая Имя Господа и Имя Учителя, чистоту 

Учения, даже удары будут оправданы».  
И Дополню – в нынешнее время противостояния Света Будущего тьме 

обречённой возмущением духа нейтрализуете зло, которому пощады нет. 

 

2178   Каждая мысль при Общении ценна необычайно.  

Ловцу мыслей Готов Слать их без конца.  

Лишь бы сосуд подносил вовремя, и содержал его в чистоте и готовности 

полной. 

 Искромётны Огненные Послания, потому сноровка нужна. 

 Даю много, ибо есть в этом великая нужда. 

 Наставляю аппарат свой настраивать на волну Мою не только в часы 

установленные, но постоянно. 

    Благословен, ибо приближаешь ко Мне идущих вослед.  

Каждый воспринимает по-своему, в соответствии с уровнем сознания, 

направленности мыслей и предпочтений. 

    Потому находит и вибрирует на то, что ближе.  

Уже привык к напряженным вибрациям и огненным потокам.  

   Но далеко не всегда способен отбрасывать пелену текущих событий, 

преодолевать нахлынувшие чувства, избавляться от омрачающих ауру 

мыслей. Ещё раз напомню, что уловленные и ассимилированные мысли не 

обязательно должны быть прочитаны, чтобы проникнуть в сердце.  

Потому что и в незримом пространстве имеют они самодовлеющую жизнь.  

Не ведаешь, как эти огненные посланники проникают в сознание, сколько 

пользы несут страждущим, где проявляют себя.  

Действуют они как на земном, так и на тонком плане.  



Уже немало тех, кому мысли эти становятся близкими, кого вдохновляют и 

избавляют от отчаяния.  

   Если бы смог проникнуть в этот процесс, узнал бы много неожиданного и 

интересного.  

   Но не любопытства ради работаешь, не ради признания и славы, ибо этот 

жертвенный труд является безвозмездным дарением человечеству.  

Также самоотверженно и бескорыстно Действуют Учителя Твердыни. 

В этом и заключается суть истинного Служения Общему Благу. 
 

 

Запись  24.8.2018 

 

2180    В чём заключается подготовка для пребывания в Высших Сферах? 

Требуется очищение себя до такой степени сияния, чтобы можно было 

безболезненно войти в сочетание с тончайшими энергиями.  

Нужна высшая согласованность и гармонизация.  

Также следует накопить огненные качества и нарастить крылья духа, чтобы 

вознестись к Дальним Мирам при абсолютной свободе, непривязанности ни к 

чему земному.  

Работа над утончением до такой степени разрежённости – не на одно 

воплощение.  

Иногда посещает высокое прозрение и возможен прорыв духа. Но эти 

единичные проявления требуется систематизировать.  

   С приближением Утренней Звезды и приоткрытием Лика Матери Мира, 

путешествие к Её Светилу станет возможным. Появляется возможность 

приобщения к Космической Жизни и насыщения энергиями высшего 

порядка. Пионеры-первопроходцы призваны проложить мосты к звёздам, 

сознанием проникая в иные измерения. 

   Осознавая в полной мере, что мы – боги, требуется в максимальной 

степени раскрывать Божественные аспекты духа. 

 

2181  Не только последовательность слов важна, но и особый ритм, 

благодаря которому мысль проникает в сердце, минуя рациональный разум. 

Предусматриваются многие нюансы, которые трудно уловить, но именно они 

составляют палитру огненного пространства и приводят к требуемым 

результатам.  



   Положись во всём на Меня, однако проявляй всегда 

самостоятельность. 

 Не противоречие, но вмещение противоположностей.  

И так – во всём.  

 

2182  Насколько иллюзорно счастье земное, настолько действительно 

духовное. Блага плотного мира преходящи. Даже имеющий всё пресыщается 

и привыкает. Чувство блаженства притупляется. 

   К тому же, действует закон двойственности, и радости сменяются 

огорчениями, очарования разочарованиями, обретения потерями, и брожение 

астрала не прекращается даже при самом благополучном существовании. 

 Лишь перенеся сознание в высшие, духовные сферы, возможно пребывать в 

этом состоянии, и быть наполненным Радостью не от мира сего, не 

зависящей ни от каких условий.  

    Но приход к этому длителен, путь к Высшей Мудрости долог и тернист. 

Чтобы духом воспрянуть, требуется осознать тщету и тлен материального 

мира, временность всего земного. Иногда можно испытать краткие моменты 

экстаза, невыразимого восторга. 

«Остановись мгновение, ты прекрасно!». 

Но чудесные мгновения эти сменяются серостью буден и лишь проблесками 

оседают в памяти. Однако есть вероятность продлить этот чудесный миг, 

если отречься от земных благ и перенестись в Высшие Сферы.  

    Значит ли это, что только с оставлением тел, то есть со смертью, есть такая 

возможность?  

Нет. Можно достичь подобного и не покидая земной план. 

 Отречься же необходимо в сознании, освободившись от всех цепей и 

привязанностей и наполнившись Любовью, Радостью и Светом Неземным. 

Счастье – прерогатива духа - и не должно зависеть ни от каких условий.  

И в нашей власти его удерживать, что бы ни происходило вокруг. 

 Это необычно и по-обывательски невозможно.  

Но избрание пути необычности, устремление духом к Миру Огненному, под 

руководством и с помощью Учителя, Указующего, как этого достичь, даёт 

такой шанс.  

Ради достижения этой цели можно перестрадать, преодолеть невзгоды, 

пройти через испытания, зная всегда – Свет впереди и истинное счастье. 

 



2183  Полёты на крыльях духа – не вымысел, не фантазия, не сказки, если 

принять действительность Тонкого мира. Ведь нередко мысли где-то витают. 

Но никто не считает это полётами, хотя на деле это именно так. Однако это 

блуждание непроизвольное, и часто – бесконтрольное.  

Но летать мыслью, то есть устремлять её, можно сознательно и 

целенаправленно.  

Аурическое тело можно выводить в иные сферы и получать оттуда 

впечатления иного порядка.  

Да и на Земле есть возможность общения с близкими, находящимися даже на 

других континентах, не только по телефону или скайпу, но мысленно. 

Активизировав волю, можно и  слышать, и видеть того, с кем 

общаешься. 

 При определённом настрое  и при безусловной вере возможно общение с 

ушедшими с земного плана.  

Это не некромантия, но действие мысли  - это  использование способностей 

духа. 

    Однако требуются сознательные усилия, постоянство и ритмичность, ибо 

одноразовые попытки малоэффективны.  

С переменным успехом производится много различных опытов 

экстериоризации мыслей, выводом чувствительности за пределы 

физического тела.  

Но обретают уникальные способности переноса сознания в желаемое место 

лишь немногие, устремлённые духом и убеждённые в такой возможности. 

Сокровенная связь с Учителем, Твердыней Света, Дальними Мирами 

происходит именно таким образом. 

И это одна из целей духовного пути.  

Для этого развивается воображение, укрепляется волевая мысль; достигается 

также полная сознательность действий тончайшего аурического тела на 

тонком плане.  

Устремляясь каждодневно к Владыке сердцем, всем существом, развиваем в 

себе огненное качество полётов в духе. Оно востребовано во всех мирах и 

состояниях. 

 

2184    Друг Мой, прежде чем чего-то достичь, нужно, любые сомнения 

отбросив, поверить в это. И тогда с полной убеждённостью продвигаться к 

намеченной цели.  

Утвердись на мысли – ничего недостижимого нет. 



Возможности человеческие беспредельны, ибо суть его божественна. 

 Впереди – Вечность, и сколько бы ни пришлось преодолеть на пути к 

поставленной цели, каждый раз это лишь краткий временной отрезок.  

Любая поставленная задача осуществляется в действии.  

И сказочная мечта, пусть и самая невероятная, может стать 

действительностью через определённое время, если идти к ней 

последовательно, шаг за шагом. Мечтаешь стать Архатом, Учителем, 

Творцом Созвездий и Планет, Богом? Дерзнув, устремившись, преодолевая 

всё на пути, – станешь.  

Ибо потенциально есть в тебе всё, что присуще Создателю. 

 И Творит Он абсолютное подобие тому, чем Является Сам. 

 Ввожу тебя в мир безграничных возможностей и беспредельных 

достижений. Сказанное «Вы – Боги» прими как истину в её высшей 

инстанции.  

Дерзновение являющим Помогаю на этом Царственном Пути Духа и 

Гарантирую успех.  

Каждому – путь свой, но выбирать следует мудро. 

 Звёзды светят всем, но сознательно приближаются к ним немногие.  

К мечтам о Космических далях добавить следует и непреклонную веру. 

 

2185  Искусству славу поём. Им можно прийти к высочайшему и проникнуть 

в сокровеннейшее.  

Им прокладывается путь к духовному могуществу Творцов Миров. 

 Им познаются Высшие Законы Красоты и Гармонии, по которым 

выстраивается всё сущее.  

Все идеи искусства – взаимодополняющие части единого целого.  

Образы, символы, цвета, звуки, формы зримые и незримые – во всём этом 

присутствует одухотворённая и оформленная творческая мысль.  

Искусство присутствует на всех планах Бытия, во всех существующих 

сферах. Чем более развито воображение, тем совершеннее произведения. 

 Чем мастер устремлённее к Свету, тем возвышеннее и духовнее его 

творения. Благодаря искусству, творчеству утверждается власть над 

материей, энергиями, стихиями, ибо развивается умение ими действовать и 

придавать нужное направление и формы.  

    Немногим творческим индивидуальностям удаётся проникать в область 

непознанного.  



Они поднимаются над установившимися стереотипами и вносят в мир новые 

оригинальные идеи, фактически продвигая остальных к овладению новыми 

методами.  

   Так развивается искусство и растёт общий уровень мастерства.  

Творчество есть животворящий Огонь. 

Высшая форма творчества – мыслью, без плотных материальных средств. 

 Так творят в мирах иноматериальных, где нет ни полотен, ни красок, ни 

бумаги, ни гранита, ни мрамора.  

Ближе всех к этому музыка. Сочетанием звуков и оттенков передаются 

абстрактные образы, которые могут быть доведены до высшей степени 

конкретности. На сочетаниях звуковых вибраций основано Космическое 

творчество. К этому добавляется гамма неисчислимых цветовых оттенков и 

других компонентов, присутствующих в проявленном и непроявленном 

Космосе.  

Выражение себя в искусстве, творчестве исключительно полезно. 

 

2186       На чём возможно устоять в предстоящих условиях нисхождения 

Свыше мощных огненных потоков? 

На сердечности и Любви. 

 Именно эти энергии способны преобразить Пламя Небес в творящее и 

укрепляющее. Было предсказано ещё в древних пророчествах невиданное 

огненное возмущение, от которого никто укрыться не сможет.  

  Для одних это станет очищением и освобождением, для других, чьи сердца 

закупорены, энергии будут разрушительны.  

Поэтому столь спешен Зов открыть сердца и проникнуться Любовью и 

состраданием.  

Это не просто этические и нравственные нормы, которые требуется в 

себе утвердить, чтобы соблюдать в отношениях с людьми, но ключи к      

Ковчегу Спасения. 

Как важно каждому, в ком теплится хотя бы искорка, это осознать и принять 

самые срочные меры к раскрытию и развитию в себе качеств самоотдачи, 

альтруизма, бескорыстия, великодушия.  

   Кардинальные изменения предстоят и на Тонком плане, поскольку тёмные 

сущности изгоняться будут и в астральном мире.  

Злу места не останется нигде – ни в зримом, ни в незримом пространстве. 

 Все разлагающие и разрушающие силы не выдержат напора невиданной 

мощи, которую Ниспошлёт на планету Иерархия Света.  



Перед Великим Приходом произойдёт это очищение и осветление по 

всему лику Земли и в каждом человеческом сердце. 
 

Запись  25.8.2018 

 

2190   Тенденции, которые выстраиваются ныне в работе духовных Общин, 

станут основой Общин Будущего.  

Постижение искусства взаимоотношений, гармонизация сердец, поиски 

путей сближения друг с другом ставятся во главу угла. 

Идущие путём Агни Йоги имеют все инструменты, благодаря которым могут 

быть достигнуты наилучшие результаты. 

 Вернее всего и крепче объединяют единые задачи. 

 Важно, чтобы вся деятельность Круга выстраивалось на альтруистических 

началах.  

Нельзя допускать ни одной обиды и ни одного осуждения. 

Доброжелательность – это именно та благодатная почва, на которой 

выращиваются цветы Любви и самопожертвования. 
 

Для общинников новой формации – это обязательное условие. 
 

«Возлюбите друг друга» – сказано было тысячи лет назад.  

В сегодняшнем, столь судьбоносном для человечества времени, это должно 

быть осуществлено в полной мере теми, для кого небезразлично будущее 

планеты и её обитателей.  

   Истинных тружеников Общего Блага Владыка Вводит в мир сердечности и 

взаимодоверия, чтобы укреплённые на практике, в жизни каждого дня, 

мыслеформы взаимоотношений на высших духовных основах стали нормой 

для каждого землянина. 

Как бы трудно продвижение в этом направлении ни было, сколько бы 

препятствий ни проходилось преодолевать, этот путь под                   

Высшим Водительством будет пройден. 

 

2091  «В школе жизни нет каникул».  

А также нет и перерывов.  

Учёба не прерывается ни на миг.  

Явь и сон – лишь смена состояний.  

Следует это осознать, и извлекать из каждого мгновения Свет Знаний, чтобы 

продвижение было успешным. В этом суть сознательного ученичества, 



многократно ускоренного в сравнении с теми, кто идёт обычным путём. 

Каждый пройденный таким образом урок укрепляет жизненный опыт и 

пополняет Сокровищницу Знаний.  

   Всё происходящее должно приносить добрые плоды и быть максимально 

полезно для духа.  

Любой жизненный опыт может быть значим лишь в том случае, если 

применён, пройден и усвоен. 

Достижения каждого индивидуальны. 

 При приложении соответствующих усилий самому можно стать отличным 

мастером в избранной области.  

Опыт Учителя запечатлён на страницах Огненных Книг. 

 Ученичество же состоит в максимальном и эффективном его усвоении.  

Чтобы получать Наставления напрямую, став избранным учеником, помимо 

дерзновения и непреклонной веры требуется сердцем, мыслями, всем своим 

существом приблизиться к Ведущему и неукоснительно следовать Его 

Указам. Это сопряжено со сверхнапряжённым трудом и ярым преодолением 

препятствий.  

Но стремительное восхождение по ступеням духа иначе невозможно.  

Зачем же плестись сзади, когда есть возможность обрести крылья духа, 

которые могут вознести к сияющим вершинам? 

 

2092    Б  Учитель Делится с учеником бесценными сокровищами Воли, 

Могуществом, чтобы тот мог преумножить свою мощь.  

Говорится о животворящем Огне духа.  

Бесстрашие, мужество, устремлённость, непреклонность и подобные 

огненные качества становятся чертами характера ученика, 

неотъемлемым атрибутом Индивидуальности. 

Жизненные подвиги Учителя, явленные Им в разных воплощениях и разных 

народах, беспримерны для несведущих.  

Но для дерзновенного являются примером.  

Можно просто восхищаться.  

Совершенно другое – во всём подражать Владыке, чтобы преображать себя. 

При каждом волевом устремлении к Учителю и искреннем желании духом 

возрасти Ответ Его не медлит. 

 Если есть к чему приложить, прилагается по максимуму. 

 



2093   Именно благодаря близости ко Мне многое происходит в жизни твоей   

в общении с друзьями-единомышленниками, в творческой деятельности, в 

продвижении идей, необходимых для будущего, в осуществлении многого, о 

чём можешь лишь догадываться.  

Так обретают земную жизнь и утверждаются Дела Твердыни – через близких 

сотрудников, готовых жертвовать собой и своим ради Общего Блага, ради 

будущего, светлого и прекрасного.  

     Окружающим тебя нужно давать не только разъяснения, но и 

собственным примером демонстрировать преимущества бескорыстного и 

самоотверженного Служения.  

   То, что чувствуешь и познаёшь благодаря внутреннему проникновению в 

Мир Мой, мало кому доступно, даже из тех, кто в Учении.  

Улавливание Мыслей Моих расширяет сознание до Беспредельности и даёт 

возможность делиться с жаждущими, черпая из неиссякаемого Источника 

Благодати. 

     По реакции сердец можешь судить о преданности Мне и верном 

понимании Агни Йоги.  

Наполняясь Мною каждодневно, обретаешь мощь слова, мысли, действия. 

Потому Требую быть ответственным за все свои проявления.  

   Наделяю тебя Светом Иерархии для благих деяний и свершений, важных 

Твердыне.  

    Разбрасывание полученных от Меня зёрен уже приносит добрые плоды, но 

то ли ещё будет.  

Что нагнетение, невзгоды, трудности, бессонные ночи, если делишь ношу 

непомерную ради пользы миру? 

    Конечно, Оберегаю, чтобы не превысил меры возможного,  

Предостерегаю от неверных шагов, Участвую в тех заботах, которые Взял на 

Себя, для наилучшего исполнения Дела Моего тебя наделив максимальной 

зоной благоприятствования. 

    Далеко не всем Могу доверить многое, из того, что Доверяю тебе.  

Но есть необходимость ещё большего сближения, что зависит лишь от тебя. 

 Это для будущих свершений важнейшее условие. 

 

2094  Забросили зёрна, пробиваются ростки. Но всходы нужно оберечь. Уход 

за каждым ростком необходим, чтобы урожай был добрым.  

Сад Мории-Майтрейи будет чудесным. 



Светел путь избравших Служение Общему Благу целью и смыслом жизни. 

Благословенны они.  

    Призваны озарять собою дорогу идущим вослед.  

Потому должны быть чисты душою и открыты сердцами.  

Сил нужно накопить и в единении преуспеть, чтобы поднять                 

Знамя Владыки над всею планетой. 

Новые и верные нужны для встречи Нового Мира.  

Ширины перспективы не измерить земными мерками.  

Но Учитель Ручательство Даёт – осуществится неизбежно заповеданное, ибо 

это есть Космическое Предначертание. 

 

2095      Существо самоуверенности двояко. 

 Как положительное, так и отрицательное.  

С одной стороны – вера в себя и свои силы, убеждённость в собственной 

правоте, умение действовать в различных условиях, в том числе, 

экстремальных. Подобное качество может быть признаком силы духа и 

несломимой воли.  

С другой стороны, может включать тупое и неоправданное упрямство, 

проявление самости, высокомерия, нежелание подчиняться закону, 

неприятие любых авторитетов, безаппеляционность.  

Поэтому, характеризуя человека по данному качеству, важно разобраться, 

исходит ли самоуверенность от личности или Индивидуальности. 

 

2096  Ж  Родные. Задумаемся серьёзно над тем, с какой целью пришли к 

Учению Света.  

Разве ради получения материальных благ, честолюбия и алчного желания 

возвысится над другими?  

О, нет! 

Ради духовного самосовершенствования, расширения сознания, 

постижения Основ и Законов Мироздания. 

Чтобы, раскрыв сердце и наполнившись Радостью самоотдачи и 

самопожертвования, наилучшим образом приложить себя в Служении 

Общему Благу.  

   На этом основана жизнь открытого сердца.  

Стремление к Учителю не освобождает от тягостей, трудностей, испытаний, 

а также ответственности за помыслы и поступки. 



 Наоборот, они возрастают, ибо ученичество без преодоления препятствий 

невозможно.  

Потому среди приблизившихся немало разочаровывающихся и оставляющих 

этот Царственный Путь.  

Чтобы продвигаться по нему, нужны огненность, дерзновение и 

устремлённость.  

    Указы, даваемые в Учении, следует воспринимать с полной 

серьёзностью, используя изучаемый материал в повседневной жизни.  

Групповая работа над Агни Йогой  не должна быть только теоретической, 

необходимо живое участие в общественно-полезном труде.  

    Пришло время, когда каждый в общих для вас делах должен проявлять 

себя с полной самоотдачей, бескорыстно, не избегая тяжёлых и 

ответственных участков.  

Для успешной реализации предстоящих проектов должны достичь 

максимальной гармонизации друг с другом, взаимосогласия, 

взаимодоверия и Любви. 

Потребуется проявлять стойкость и преданность, ибо придётся преодолевать 

немало препятствий.  

    Подвожу к новому этапу, который, как непреложность, должен быть 

осознан, прежде всего, в сознании.  

Повторюсь, ибо это очень важно: все сомнения отбрасываются, так как 

осуществляете чудесные замыслы не сами, но в сотрудничестве с   

Высшими Силами. 

 Ведь Учитель не только Вдохновляет, но и Действует, Создавая требуемые 

условия и Изыскивая нужные ресурсы.  

   Прошу вас, друзья мои, отбросьте местечковое мышление и воспринимайте 

нашу совместную деятельность широко – глобально, космопространственно. 

Ведь не ради собственной прихоти создали и укрепляем постоянно наш 

Ашрам. Владыке важно Дать наглядный пример совместного и успешного 

решения нужных для мира задач через духовную Общину 

единоустремлённых сердец, в которой царствует Любовь и непреклонное 

желание каждого трудиться ради Общего Блага.  

   Уверена – у нас всё получится. 

 Будьте уверены и вы. 

 

2097  Серьёзный ученик, фиксирующий вехи своего пути, на каком-то этапе 

осознаёт, что всё, что было против его продвижения, и, казалось бы, 



тормозило, отвращало, уклоняло от избранного направления, в итоге 

оказывалось в пользу, поскольку вызывало преодолевающую внутреннюю 

энергию и способствовало укреплению воли и духовной мощи. 

    Не только Силы Света, но и тёмные этому яро служили. 

 Текущие задачи, так или иначе, решались, и духовные достижения 

происходили.  

    Расширившееся сознание, в свою очередь, открывает новые возможности. 

Личное постепенно уступает место сверхличному.  

    Масштабы мышления расширяются с ростом понимания миссии.  

Наступает время приложения сокровенных знаний к жизни, и Служения 

Общему Благу, Владыке, становится главной целью. 

 Остальное отходит на задний план.  

Благодаря этому ещё больше возрастает духовный потенциал.  

Если есть абсолютная убеждённость, что действуешь во Имя и Именем 

Иерархии Света, решение поставленных задач делается непреложным. 

 В этом видится смысл жизни, в этом великая Радость, как бы трудно, а 

порой невыносимо, ни было.  

«Не моя, но Твоя Воля – всегда, везде, во всём» – формула счастья.  
 

Слиться, со звучать и действовать с Владыкой Могущества и 

Сострадания – что может быть чудеснее и выше этого? 
 

 

Запись  26. 8.2018 

 

2200   Происходящие на планете события не могут быть случайными, 

непроизвольными, оторванными от Космоса.  

  Хотя Земля и была изолирована бывшим хозяином, корректировки на плане 

нашей Галактики осуществлялись. 

 И ныне, после исторжения Люцифера, участие планет в земных 

преобразованиях значительно активизировалось. 

 Иерархией Света Решаются проблемы адаптации для новых условий. 

Налаживается связь нашей планеты с мирами. 

 Проникновение Иерархических Лучей значительно возросло.  

На земном плане с Высшими Силами сотрудничают и осознающие свою 

космопространственную деятельность, и не осознающие. 

 Через них Твердыней осуществляются требуемые в нынешний переходный 

период задачи.  



Все планетные изменения происходят созвучно с окружающим 

Космосом. 

Обновляющие энергии Дальних Миров Солнечной Системы воздействуют на 

людские сознания.  

Благодаря нисходящим Свыше энергиям предстоит массовое 

преображение человечества. 

 Конечно, соблюдается Закон Свободной Воли, а также последовательность  

и поэтапность.   Воля не подавляется, но настраивается на требуемую волну.  

   Далеко не все к этому готовы, поэтому происходит разделение на тех, кто 

оказывается на гребне эволюционной волны, и кто ею сметается.  

Мы стоим на пороге коренных перемен в ожидании            Великого 

Прихода. 

И время это приближается стремительно. 

 

2201   Обиды, жалобы, укоры. Как засорена ими земная атмосфера и сколько 

вреда приносят они и людям, и планете. Особенно разрушительна жалость к 

себе, она полностью обесточивает и замыкает на узких проблемах 

собственной личности.  

Так проявляет себя астрал, лишая духовное начало инициативы.  

Жалко выглядит такой человек, проявляющий явный вампиризм по 

отношению ко всем, кто его окружает.  

Позорно быть безынициативным  рабом низших оболочек.  

Но и это преодолимо, если активизировать собственную волю и восстать 

против жаждущего подпитки астрала. 

 Во всём можно найти ноту оптимизма и на ней удерживать сознание.  

Формула «чем хуже, тем лучше» – отличное лекарство от хандры и 

саможаления.  
 

Если пессимизм – во всём тормоз, то оптимизм – движущая сила. Чувство 

безнадёжности недопустимо при любых условиях.  

Надежда же наполняет энергией устойчивости и осуществления. Следует 

утвердиться на том, чтобы неблагоприятные условия приумножали силы, а 

не обесточивали.  

   Что бы ни было, всегда можно извлечь пользу для духа. 

 Знание и опыт даром не даются и соответствуют плате за них. Отношение ко 

всему происходящему должно быть правильным с духовной точки зрения.  



  Обывательский подход на царственном пути духа исключается. Жалобы 

недостойны духовного ученика.  

Неуёмный астрал должен быть обуздан.  

Поэтому и хорошо, когда плохо. 

Не в преодолении трудностей суть, а в победе над низшими оболочками.  

Полная победа над чем-то одним означает переход к одолению другого.  

Преодоление себя – процесс вечный, ему конца быть не может. 

 

2202   Для многих, даже углубившихся в Учение, труд над Записями, 

ритмичный и каждодневный, непреложный как день, наступающий после 

ночи, кажется титаническим и героическим.  

   Но ведь это не насилие над собой, а великая Радость со-творчества, 

Служение всем, а главное – Владыке, и уникальная возможность реализовать 

все свои способности и таланты.  

   Конечно, чтобы прийти к этому потребовалось во многом преодолеть себя, 

от многого отказаться.  

Но разве это жертва?  

Всего лишь ничтожная плата за Дар Небесный, которому цены нет. При 

таком отношении к Служению Общему Благу каждого труженика, на месте, 

куда поставила его жизнь, а точнее, Учитель, самоотверженный и 

бескорыстный труд обретает совершенно иной статус – не жертва, а 

получение.  

Всё зависит от сознания.  

И самое невероятное становится вероятным, самое недостижимое – 

достижимым.  

  Не великое ли счастье, занимаясь любимым делом, помогать ближним и  

дальним, миру, Учителю, Иерархии, и нести Свет, в котором во все времена 

такая нужда? 

 Благословенное это занятие, к тому же, наилучшим образом расширяет 

сознание и помогает растить крылья духа, возносит в Беспредельность, 

открывает Врата Высших Миров, приближает к Шамбале Сияющей. 

 

2203   Жертва достойна, когда ценна для Общего Блага.  

Праздник духа – когда серость буден преображается в жизненный подвиг. На 

смене эпох сотрудники огненные призваны действовать с максимальной 

отдачей.  

Свет нисходящий должен стать достоянием всех.  



Время лучшим зёрнам прорастать.  

Требуется полив и согревание их огненными сердцами.  

Путь искренних служителей Света с чистыми  душами и светлыми 

помыслами есть путь Красоты.  

Кто же ещё утолит нужды мира?  

Под пеленой мрака зреют плоды будущих свершений, и чудо Нового Века 

готово к проявлению.  

Дух светел у преданных, и факел веры озаряет затхлые подвалы, устремляя 

духом воспрянувших к Свету утренней зари.  

 

2204   Ошибочно считать, что Круг сотрудников, сросшихся сердцами, 

находится в одном месте, в локальной  тесной группе. Духовная Община 

может включать единомышленников с разных континентов, говорящих на 

разных языках, даже не знакомых друг с другом. Более того, они могут 

обитать и в разных мирах, а не только в плотном земном.  

Единение совершается сердцами. 

Их огненная связь могла быть установлена в прошлых воплощениях. Все они 

Призваны Иерархией Света для исполнения единых задач – каждый на своём 

месте и совместно.  

   Координация действий производится Ведущим Иерархом, которому 

Твердыней Поручено осуществление поставленных целей. 

 Для лучшего, наиболее эффективного выполнения Поручений нужна полная 

согласованность сознаний и действий.  

Хотя каждый труженик самостоятелен, задания должны быть исполнены в 

точности, в срок и без искажений, ибо всё взаимозависимо, и механизм 

должен работать безотказно. Нарушенная срочность или допущенные 

ошибки влияют на осуществление общих задач.  

Потому так важна ответственность каждого за порученное дело. Общинник 

предъявляет требования, прежде всего, к самому себе;  в духовной Общине 

осуждения и упрёки неприемлемы.  

   Атмосфера Любви покрывает всех. 

 Единоустремление, самоотверженность и Любовь друг к другу укрепляют 

Круг.  

Духовные Общины, выстраиваемые сегодня под единым началом 

Великого Владыки, являются прообразами Общин Будущего. 

 



2205   Б     Восхождение духа наиболее стремительно идёт при полной отдаче 

сил Служению Общему Благу. 

 Лучше всего это происходит в духовной Общине, когда все подчинены 

единому ритму и выполняют общие задачи.  

Всем общинникам следует осознать, что есть труд, направленный к 

Общему Благу. 

Не об узких задачах личного характера идёт речь – об общих.  

Часто немаловажна не только духовная, но и физическая связь.  

При ритмичных встречах ощущаются гармонизирующие всех особые 

вибрации, задающие основной тон.  

Сам ритм Общины настраивает и направляет. 

При таком внутреннем сращении отход даже одного болезненен для всех, 

ибо рвётся сонастроенная цепь.  

  Если Община занимается решением важных задач, связанных с Иерархией, 

то отошедший, находившийся в ней долгое время, попадает в опасное для 

него положение, ибо отход его граничит с предательством.  

   Нередко такие отступники затягиваются в тенета тьмы и  впадают в 

одержание. 

 Потому, приближать и вводить в Общину новых, не испытанных в 

достаточной степени, необходимо очень осторожно и обдуманно. 

Бдительность руководителя важна необычайно.  

Вступающий проверяется, и лучше всего на бескорыстном и 

самоотверженном труде, на желании не навязывать своё и получать, а чётко 

исполнять то, что требуется для общего дела.  

 

2206                                  Ничего невозможного нет. 

 Эта мысль должна доминировать в сознании, как бы очевидность ни кричала 

об обратном.  

Дух первичен, потому ему подчиняются все обстоятельства, если прилагается 

сильная волевая мысль, и утверждаются непреложные действия.  

Но всё начинается с мысли.  

«Вначале было Слово» (т.е. мысль) – истина, применимая ко всему, от 

былинки до Галактик. 

 Какие бы препятствия при осуществлении задуманного ни возникали, 

преодолевать их необходимо, прежде всего, в мысли.  

   Желаемое следствие и конечный результат программируется ею, и ею же 

утверждается с наложением печати воли.  



  Если сознание слито с Иерархией Света, и осознана Божественность духа, 

если цель носит надличностный характер – все ограничения сметаются.  

Когда действуешь не волей своей ограниченной, но Волей Владыки 

безграничной – преодолимо и возможно всё. 

Таков Космический Закон. 

 

2207        Настройка аппарата на нужную волну, чтобы помехи полностью 

отсутствовали, процесс трудоёмкий.  

   Особенно, когда это связано с тончайшими энергиями Высших Планов и с 

Самим Владыкой.  

Необходима высокая степень самоотречения и равновесия, канал восприятия 

обязан быть чистым.  

    При прямом сотрудничестве с Учителем, Он также Прилагает усилия, 

причём немалые, так как  для Него чрезвычайно важна наработанная связь.  

    Привычные мысли о себе необходимо заменить мыслями о Нём, постоянно 

искать возможность преуспеть в Деле Иерархии, и во главу угла ставить 

исполнение задач Общего Блага. 

   Однако, сколько же ненужных и даже вредных мыслей и чувств одолевает в 

течение дня.  

Именно они засоряют канал  и мешают настраиванию.  

Значит, озаботиться следует этим явлением, и решить для себя раз и 

навсегда, что Дело Владыки превыше всего. 

И потому нужно хорошенько потрудиться над волевой мыслью, способной 

удерживать сознание в чистоте и Свете, в спокойствии и равновесии.  

Часы сокровенные должны постепенно охватить полные сутки, и Близость 

Учителя желательно ощущать постоянно.  

Запись  27.8.2018 

 

2210    Сколько пустых разговоров происходит в течение дня? Пустая трата 

времени и психической энергии.  

Но ведь принято решение её сохранять и приумножать.  

Потому следует научиться молчать.  

Некоторые считают, что безучастность во время обсуждений неэтична, а 

попытки чему-то кого-то поучать – обязанность.  

Но часто молчание красноречивее любых слов.  

Если же говорить, то по сознанию собеседника, не опускаясь до пошлости и 

выяснения отношений. 



 На внутренний Свет омрачение окружающих не должно влиять никак. 

Доброжелательность сохраняется всегда, везде и по отношению ко всем 

встречным.  

Лучше обращаться к сердцу, чем к уму, и говорить от чистого сердца. 

Чувствознание и чувство меры должны быть развиты в достаточной степени, 

а канон «Господом твоим» стать обязательной формой общения.  

Несение Света сопряжено с великой ответственностью.  

Умение действовать мыслью освобождает от множества слов.  

В добрых делах и значимых встречах надо стремиться применять огненную 

мысль, озаряя ею всё и всех вокруг. 

 

2211  Б  Очень трудно, находясь среди людей, сохранять ауру в чистоте и 

свете, полностью отмежевавшись от постороннего влияния. Это возможно, 

только переводя свои вибрации на высшую волну и защищаясь от внешних 

воздействий.  

   Удерживание себя в Луче не пропускает эманации невысокого порядка, и 

тогда астральная оболочка не может себя проявлять, реагируя на то, что ей 

мило. 

    Чтобы находиться над происходящим, нужно пожертвовать тем, что для 

людей привычно, и к чему все привязаны.  

Может быть и легче было бы уединяться в горах или лесах, но нынешние 

условия требуют достичь нужного состояния в сутолоке толп и шуме 

городов. Для этого и необходимо удерживать сознание на Учителе. 

 Такое предстояние устанавливает полный контроль над оболочками, и 

пребывание в Свете становится независимым ни от каких условий. 

 

2212      Бой с тёмными силами, прежде всего, должен происходить, не вовне, 

а внутри.  

Преодоление в себе астральных эмоций, утверждение и сохранение 

непоколебимого равновесия и Радости совершенной – безусловная победа 

духа над плотью.  

Самостоятельно стать победителем в такой битве неимоверно трудно. 

 Кто пытался, знает это. 

 Но с Учителем в сердце победа даётся гораздо легче.  

Предстояние наилучшим образом способствует концентрации внутренних 

сил, центрированию их в Фокусе Света, и получению энергий несокрушимой 

мощи Свыше, по линии Иерархии Света.  



Такое состояние называется напряжённым равновесием.  

Чёрные стрелы тьмы ломаются о несокрушимую броню духа.  

Свет Учителя Отражает мрачные огни.  

Ныне, когда разгул тьмы в апогее, и вокруг творится неладное, необходимо 

оставаться в ауре интегрального спокойствия, окутав себя Фаворским 

Светом. Учимся жить вне суеты, находясь в её центре.  

Учимся во мраке ночи удерживать сияние внутренних Огней.  

Учимся побеждать мир, побеждая себя.  

Учимся быть с Владыкой во дни решающих битв. 

 

2213  Наблюдение. Требовалось помочь близкому человеку в проблеме со 

здоровьем. Какой-то период, каждый день в одно и то же время, удерживая 

связь с Учителем, посылал больному волевую мысль. Через несколько недель 

произошло улучшение. Возможно, помогло не только сознательное участие 

мыслью с моей стороны, но также лекарства и другие факторы, но результат 

налицо. Чистосердечная помощь полезна безусловно и положительно 

действует на организм. 

 

2214  Сын Мой. Как много нуждающихся в Свете. Если смог приобщиться к 

Источнику и черпаешь через Меня беспредельно, учись также и дарить Свет 

людям.  

Действовать мыслью Учу.  

Но требуется практика.   

Уже можешь помогать очень интенсивно, ибо сила мысли возросла, так как 

сблизился со Мной больше прежнего. 

 Осознание возможности действовать Мною яро – немалое достижение духа. 

Советую помогать инкогнито.  

Неси помощь таким образом, чтобы не только мзды не желать, но даже 

благодарности и признания.  

Следует избегать любой подпитки эго. 

 Ведь цель – его полное сжигание.  

Служение Общему Благу должно быть чистым и                                        

абсолютно бескорыстным. 

Так действуем Мы в Твердыне Белого Братства и Учим этому преданных 

учеников.  

Каждое благое и светлое дело считай Моим, и Моё Участие должно быть 

неоспоримым.  



На вопрос: не отвлекаю ли Тебя, Учитель, от важнейших забот о мире? 

 – Отвечу: Нет.  

Ибо все вы – Дети Мои, и о каждом Забочусь, каждая душа дорога Мне. 

 Но Действовать Могу через тех только, кто к этому готов.  

Особенно, через сознательных сотрудников.  

Решение планетных проблем не может происходить без решения проблем 

каждого землянина. 

 Не представляешь даже, как много нуждающихся в помощи. 

 Если Скажу – подавляющее большинство человечества на земном и на 

тонком плане – не Ошибусь.  

Учу видеть встречных на жизненном пути сердцем и искать любую 

возможность им помочь.  

Уже знаешь – ни одна встреча не случайна.  

Ни один, попавший в поле твоего зрения, не должен остаться без твоей, а 

значит и Моей, доброй мысли.  

Учу Своих быть Солнцем, которое светит всем.  

Знаешь то, о чём другие даже не догадываются, чего совершенно не 

понимают. Значит, ответственен не только за себя, но и за них. 

 Это явное следствие нашей безусловной связи и восприятия Моих, Владыки 

Могущества и Сострадания, энергий.  

Каждым добрым делом, светлым помыслом и поступком преумножаешь Свет 

в себе и в окружающих.  

Об ожесточении тёмных не печалуйся.  

Многое, с чем справиться не в состоянии, предоставь Мне.  

Завершу Наставление тем, что в нынешнее и ближайшее время 

исключительно важно держаться Руки Моей, не упуская ни на миг.  

Недоброжелатели очень внимательно выжидают, не возникнет ли момент, 

чтобы впрыснуть яд в открывшуюся, даже на краткое время, щель. 

 Говорю о бдительности и о том, что удерживание Меня в сердце 

обязательно. 

 

2215     Будь духом светел, когда вокруг тьма кромешная.  

Будь спокоен совершенно, когда вокруг всё кипит и бурлит.  

Будь бесстрашен, когда кругом корчатся в пароксизме страха. 

 Будь радостным, когда слёзы и скрежет зубовный.  

Пусть Огнь твоего сердца освещает путь Истины и Света.  

Где Красота и Гармония, там чудо жизни.  



Духу ведомы пути неисповедимые.  

Знаю, на каком перепутье Вручить Факел, и на каком – Знамя.  

В час заповеданный «и муравей посланником придёт». 

 Всегда будь настороже.  

Исполнив поручение исправно, готов будь к новому.  

Поэтому так важно о качествах, требуемых озаботиться, огнём, 

животворящим ещё больше наполниться, от ветоши всей избавиться. 

 Наставляю – внемли.  

Устремляю – крылья расправь.  

Где дерзновение, там успех.  

Как на дрожжах растёт на Делах Моих дух.  

И чудесной песней птица счастья завтрашнего дня заливается у окна, 

открытого Свету мира. 

 

2216     Как согревают сердца сокровенные касания Учителя. 

 Огненное это действо происходит в самом центре существа.  

Он Зовёт всех, но дерзновение духа являют редчайшие единицы. 

 Люди настолько погружены в своё, о чём-то ином и не помышляют. 

 К тому же, сердца так закупорены и омрачены очевидностью суетного мира, 

что действительность незримого совершенно недоступна.  

Уличные фонари реальнее, чем Солнце.  

Но как объяснить, что ничего важнее в существовании человека нет и быть 

не может?  

И каждый может принести кувшин к стопам Учителя, наполнив доверху – по 

вместимости.  

Подошедшим открываются невиданные просторы и возможности.  

Зачем цепляться за то, что и гроша ломанного не стоит?  

Нетленными и бесценными Сокровищами Владыка Наделяет взамен всего, 

что подлежит праху. 

 «Ко Мне устремитесь – и зальёт вас Сияние Беспредельности» 

– Взывает Он непрестанно.  

Услышавшие – да встрепенутся,  

дерзнувшие – да устремятся,  

устремившиеся – да дойдут до Чертогов Огненных.  

 

2217    В чём ценность Записей? 



 Все они – о самом главном и насущном для человека и человечества на 

нынешнем этапе и для будущего. 

 Дано Учение, но его необходимо довести до максимального количества 

людей. Есть немало путей к этому.  

Это один из них, причём, из наиболее действенных и устремляющих.  

Свет Иерархии должен проникнуть в каждое сердце, если в нём теплится 

хоть искра.  

Только в полностью закупоренные пробиться невозможно.  

Но каждый сам выбирает свою участь в грядущей Эпохе. 

 Немаловажно, что Записи действуют не только во время их чтения.  

Работа над ними разряжает мрак на ментальном плане, цементирует 

пространство Светом и незримо воздействует на сознания.  

Польза от них космопространственна – ведь это Дело Владыки.  

 

2218     Может ли плохое отношение встреченного на жизненном пути стать 

поводом подобного отношения к нему?  

Ученик духовного пути – прежде всего, светоносец.  

Его доброжелательность не должна зависеть от предпочтений, и равновесие и 

радость – нарушаться из-за неблагоприятных условий.  

Действительно, плохо к кому-либо относиться, значит ауру свою омрачать, 

под дудку чужую плясать.  

Разве мыслимо, чтобы Учитель Проявлял раздражение или нетерпимость по 

отношению к людям, поступаясь качеством сострадания? 

 Эмоции любого характера, тем более отрицательные, должны быть под 

полным контролем. 

 Ровность, уравновешенность должны быть безусловны. 

 Отсутствие реакции на любой выпад со стороны – немалое достижение духа. 

Нужно знать человеческую природу, прозревать внутреннее состояние 

встречного, но сохранять великодушие.  

Даже тьму необходимо разить, не проявляя пристрастия. 

 В этом – сила духа.  

И если приходится  выслушивать оскорбления и тебя обливают грязью 

клеветы и осуждений, требуется полное самообладание. 

 Это помогает развивать в себе огненные качества и возжигать на любое 

тёмное поползновение внутренний Свет.  

Можно научиться самоотречению и усмирить свою самость.  



Лучше думать о людях хорошо и находить положительное, чем отмечать 

только неприглядные стороны.  

Мыслями доброжелательными и словами тёплыми можно идущим рядом и 

встречным помогать.  

Но для этого нужно иметь любящее и прощающее сердце.  

В этом выражается Живая Этика и её практическое осуществление. 

 На всё, встречающееся на жизненном пути, и на всех, следует смотреть без 

предубеждений, открыто и позитивно.  

Запись  28.8.2018 

 

2230   С:  Оказался в месте, где все, и мужчины, и женщины одеты в 

белоснежные, или совершенно чёрные комбинезоны. Все молчаливы и 

сосредоточены. Никто не общается. Обстановка то ли торжественности, то ли 

отрешённости. Некоторые эпизоды трудно описать, так как невозможно 

найти слов, чтобы их выразить. Необычное двойственное ощущение. Самое 

главное – понимание, что наблюдаю за происходящим, но меня никто не 

видит.  

Часто сны бывают очень интересные и значимые, но неописуемые. 
  

2231  Чтобы получать Помощь Свыше в полной мере при Служении Общему 

Благу, следует чётко осознать, что это реально. Утвердившись на мысли: 

«для себя – ничего, всё – для мира», возможно преумножать силы свои 

многократно, так как высшие энергии есть к чему приложить. 

    Расширение сознания и интенсивное возжжение внутренних Огней 

вдохновляет к самоотверженной деятельности ради мира и процветания и 

идущих рядом. 

   Что может быть убедительнее горящего сердца? 

 Не столько словами, сколько делами, пробуждается общий энтузиазм и 

желание единоустремлённо трудиться. 

  

2232   Искренняя, чистосердечная Радость может вдохновляться успехам 

других.  

Это качество полезно в себе развивать, ибо оно прекрасно выражает 

истинную Любовь и полное отсутствие зависти, что для светоносца очень 

важно. 

 Почти в каждом можно найти качества, достойные восхищения. 

 Это чудесная поддержка желаемой Радости.  



Но важно, чтобы не было фальши, а только чистота побуждений, действенная 

доброжелательность.  

При взаимоотношениях на высших духовных основах взаимоподдержка 

исключительно важна.  

Открытыми сердцами вырабатывается чудесный клей для          

духовной Общины. 

В будущем человечество будет процветать и благоденствовать благодаря 

именно таким братским отношениям. 

Устремлённым в грядущее вырабатывать их следует сознательно и 

целенаправленно. 

 

 

2233      Обывателей вполне устраивает суета; её они создают, и ею же 

питаются.  

  Но вступив на духовную стезю, от суеты следует отойти. 

 Прежде всего, в сознании. 

 Среди трудностей должен быть найден оазис Света, в котором и нужно 

духом пребывать.  

     Ученик научается улавливать знаки Свыше независимо от происходящего 

вокруг, и руководствоваться в текущих серых днях Наставлениями Учителя. 

Нынешнее время знаменательно не только тем, что происходят глобальные 

преобразования.  

Сознания людские также претерпевают коренные изменения. 

 Никому не избежать окончательного решения – принять новые веяния 

эволюции, или, ухватившись за отжившее старое, остаться за её бортом.  

                Трудный период, но его необходимо пройти достойно.  

Каждому требуется ответить на главный вопрос: ради чего живём и 

проходим через испытания?  

Радость, если будет ответ: «Ради осознания нерушимости духа своего, 

Жизни Вечной, и преображения себя, раскрытия своей Божественной 

Сущности».  

Благословенной же целью и смыслом существования является 

непрестанный труд во имя Общего Блага. 

 

2234  Б  Достижение постоянного Присутствия Учителя в сознании есть 

величайшая победа духа над всем преходящим. Достичь этого возможно, 



утвердившись на неукоснительном каждодневном ритме, и трудясь 

целенаправленно и последовательно. 

    Не следует огорчаться, что духовный рост происходит очень медленно и 

практически незаметно. Каждый день приближает к вершинам, и каждая 

мысль о Владыке.  

   Желательно стараться делать всё как бы вместе с Ним  или в Его 

Присутствии, до зримого восприятия.  

Облик постепенно обретает чёткие очертания, оживает.  

   Каждое светлое, самоотверженное и бескорыстное дело можно без натяжки 

считать Делом Учителя.  

    Общение с Ликом Незримым становится всё более  ощутимым.  

Время Его присутствия возрастает, чтобы, в конце концов, Владыкой были 

заняты полные сутки.  

Необходимо весь день проводить с Ним, засыпать и просыпаться с       

Его Именем на устах. 

Тогда и ночи будут в Предстоянии.  

На всё ставится Печать Его – на мысли, побуждения, слова, поступки. 

Конечно, подобное отношение к Учителю, да и к текущей жизни, выходит за 

рамки обычности.  

Всё обретает особую значимость.  

Приходит глубокое ощущение, что не просто рядом – в самой глубине 

сердца, в центре существа Владыка Пребывает непрерывно.  

    Это выводит устремлённого из трёхмерного мира в Высшие Измерения, 

приближая к Твердыне, к Миру Огненному.  

Благодаря такой близости  и  пребыванию в Беспредельности и Вечности – 

Сфере Учителя – происходит выход  из временных координат.   

 Труд с Учителем является огненным сотворчеством.  

Потому столь мощно воздействие результатов подобной деятельности. Где 

бы ни находился, Высокое Общение возможно, так как оно в мысли, в духе, в 

сердце, в сознании.  

    С оставлением земного тела связь не прерывается, но становится ещё 

прочнее, ибо многие ограничения и помехи снимаются. Невидимое и 

созданное в воображении становится явным. 

 Чем больше внимания при жизни земной уделялось визуализации Лика, тем 

легче приблизиться к Нему после перехода Великих Границ.  

Конечно, Учитель Приближает к Себе по мере готовности, поскольку 

Представляет Собою Огонь невообразимой силы.  



Поэтому так требуется при сближении последовательность и постепенность.  

 

2235      На вопрос, как понимать счастье, большинство заговорит о личном, о 

семье, не более того.  

Только немногие, вступившие на путь духа, во главу угла поставят Общее 

Благо. 

 Необходимое для духа осознаваться будет выше того, чего жаждет душа. 

Действительно, чтобы обрести Высшее, нужно «душу свою потерять», то 

есть, изменить сознание, приоритеты и предпочтения.  

Цель ученика, стремящегося стать Архатом, в корне отличается от 

целей обывателей. 

 Среди жаждущих благополучия и достигших его нет поистине счастливых, 

ибо изначально избрано ложное направление.  

Для умудрённого опытом духа это неприемлемо.  

Сколько карточных домиков и песочных замков должно было рухнуть, чтобы 

произошла внутренняя трансформация.  

С огромным трудом в сознании человека иллюзии уступают место 

действительности.  

    Приходит осознание мира  двойственности, в котором эйфория 

обретённых благ уступает место скуке и разочарованию, становится 

совершенно ясно – что имеет эгоистическое начало, не может дать состояния 

высшего блаженства.  

    Всё земное, каким бы ни было, начинает видеться просто эрзацем по 

сравнению со счастьем. 

     Для достижения этого состояния требуется в сознании от всего отречься, 

от желаний низшего порядка избавиться, освободиться от всех цепей, в том 

числе золотых.  

Путь к истинному счастью долог и тернист, и связан не с внешними 

обстоятельствами, а исключительно с внутренним преображением. 

 

2236     Всё вокруг обречено на разрушение.  

Значит, нужно строить свою жизнь на Камне Вечного Основания. Это Храм 

Духа, который не подвержен никаким внешним воздействиям.  

    Но требует это несломимой веры в то, что Ведом, что Владыка в сердце. 

Можно всё потерять, но вера – нетленное достояние, и должна быть 

непреклонной. Она есть та сила, с которой можно пройти через всё, 

удержавшись в равновесии и Радости, и сохранив Свет. 



    Как добиться того, чтобы устремление духа стало стремительным, а 

свобода – действительной?  

Миллион раз повторено – только со Мною. 

На Мне устоите во всех жизненных вихрях, и Мною пройдёте через все 

испытания.  

   Сердца Мне открыв полностью, достигнете сужденного.  

2238  Многие занимающиеся литературной деятельностью увлекаются 

сложными формами изложения, искренне считая, что в этом и заключается 

мастерство. Страница за страницей заполняются вычурными, заумными 

фразами, которые лишь искажают истинный смысл написанного. 

    В действительности, именно краткость и простота – сёстры таланта. 

Конечно, к подобной простоте нужно прийти, а этого добиться совсем 

нелегко.  

«Кто ясно мыслит, тот ясно излагает». 

Глубочайшие, сокровенные знания передавать можно просто, чётко, 

доходчиво.  

Но требуется и глубина знаний, и широта мышления.  

Умение излагать огненные мысли, обрамляя их в доступные формы – 

высокое искусство. 

 

2239  Мир Тонкий иноматериален, состоит из разреженной материи. Он 

видим и абсолютно реален, даже более ярок для развоплощённых.  

    Жизнь там может быть насыщенной и многообразной, хотя  далеко не для 

всех. Она зависит от уровня сознания и предпочтений, от того, что было 

наработано на земном плане, и куда устремлялся дух, чего больше всего 

жаждало сердце.  

    Тускло и ничтожно существование тех, кто отрицал потустороннюю 

жизнь.  

    Живущие страстями и астральными эмоциями, попадая в свою стихию, 

пребывают на низших планах астрального мира.  

Привязанные в сознании к земному, и там создают для себя соответствующие 

иллюзии, из которых вырваться почти невозможно.  

Но утвердившиеся на самоотречении, сердечности, на Любви к ближним 

и дальним; свободные от привязанностей и полные несломимой веры в 

Учителя; научившиеся видеть и слышать сердцем, а не только 

физическими органами зрения и слуха; имеющие развитое воображение 

и волевую мысль – вот кто входит в мир безграничных возможностей, 



неописуемой Радости, творчества и созидания, полётов к Дальним 

Мирам, общения с Учителем, Ставшим наконец Зримым. 
 

Запись  29.8.2018 

 

2219   С: Вижу, как проводятся переговоры Абу Мазена с европейцами. 

Слышны их слова. Четверо сидят за столом. Но даже  когда уходят, фигуры 

их остаются. Складывается впечатление, что присутствие или отсутствие 

переговорщиков не имеет никакого значения. Это лишь их экранные 

отражения с запрограммированными текстами. Сами тексты лишены всякого 

смысла, совершенно пустые.    
 

2220   Очень серьёзная проблема РД в том, что накопление теоретических 

знаний у части рериховцев лишь взрастило их амбиции и самомнение.  

    Не желая вникнуть в истинную суть Агни Йоги, некоторые взяли на себя 

право судить и шельмовать.  

Мало кто готов начинать с себя.  

Самое главное, чему наставляет Учение Живой Этики, – Любви, 

сердечности, доверию, прощению и взаимопониманию – ожидают только 

от других.  

Это и есть изуверство, а не вера, о чём так Предостерегали и Предостерегают 

Учителя и Их посланники.  

Предупреждающие уроки мало чему научили.  

Дух высокомерия царствует и поныне. 

 Тёмным на радость продолжаются разрушительные осуждения и нападения 

на единомышленников, принимающие всё более изощрённые формы. 

Где разобщение и раздоры, укоры и обиды, там нет Света и нет Живой 

Этики.  

Владыка с невообразимым терпением Предупреждает о стремительном 

приближении грозного часа, о том, что изучение Агни Йоги без 

приложения к жизни самого главного –                    качества Любви –                                                                                                   

многократно усугубит положение высокомерных гордецов, 

поскольку получение сокровенных знаний                                            

налагает особую ответственность. 
 

Мнящих себя стражами Учения тьме несложно обратить в своих слуг.  
 



      Прискорбно то, что шельмованием неугодных занимаются авторитетные 

представители РД, мнение которых очень влияет на многих.  

    В то же время, орудием нападения на «неверных» обычно являются ложь, 

клевета, слепое следование букве, истинная суть которой до конца не понята.  

Очень многие, не обладающие качеством распознавания, поддаются 

навязываемым мнениям.  

   А те, кто всё ещё стоит пред выбором, из-за бесконечных склок и разборок 

оставляют дискредитируемое «знатоками» и беспощадными судьями 

Рериховское Движение, разочаровываясь и в самом Учении. Ищут другого, 

более чистого.  

     Если вдуматься в это, становится не по себе.  

Своими безответственными действиями те, кто громче всех провозглашает 

светлые лозунги, фактически предают Владыку и отпугивают ищущих от 

самого важного и насущного в нынешний переходный период.  

Так, самая серьёзная битва происходит не на полях сражений, но у 

Фокуса Света. 

И именно сюда слуги тьмы направляют огромные усилия, в качестве 

прикрытия используя параграфы Учения, ничем при этом не гнушаясь. 

    Но Призыв опомниться до сих пор остаётся гласом вопиющего в пустыне.  

Однако время не ждёт, и тьма спешит собрать свой последний урожай.  

 

2221   Бывают времена, когда чувствуешь, что предоставлен самому себе, и 

кажется даже, что Учитель Оставил.  

   Решения и необходимые действия предпринимать должен самостоятельно.  

А они не всегда могут быть верными. 

 Но и через подобные испытания следует проходить с честью.  

Ведь проверяешься на готовность или неготовность быть самоходом. Однако  

и в этих случаях необходимо осознавать, что не оставлен, что находишься 

под постоянным наблюдением, что допущено сверх меры и возможностей не 

будет, что в критический момент Подхвачен будешь.  

Такова непреклонная вера. 

 Что из того, если жизнь не милует, и испытаний – хоть отбавляй?  

На этом и строится восхождение духа.  

И именно на пределе напряжения происходит качественный переход на более 

высокую ступень.  

Всё проходит; пройдут и тяжёлые времена, но накопленные благодаря им  

сокровища отложатся навечно в Чаше Бессмертия.  



И в этом великая Радость.  

 

2222   Понятие «Будущее» имеет протяжённость от краткого мига до 

Беспредельности.  

Расширенное сознание вмещает в себя Вечность.  

Не временем, а последовательностью духовного роста можно измерять 

движение.  

Видение явлений, которые на плане очевидности отсутствуют, но 

действительны в мире надвременном, –                                                   

огромное достижение духа.  

Пророки обладают способностью обозревать события, уже свершившиеся на 

тонком, незримом плане, но на данный момент не реализованные, не 

обращённые в физические формы. 

Возможность проникновения в Высшие Миры существует и реализовывается 

теми, кто к этому готов.  

Требуется высокая степень чистоты и верознания, чтобы подняться над 

явлениями Майи.  

Устремлённые духом живут будущим. 

Они обретают способность фиксировать или программировать события, что, 

в принципе, одно и то же. Для них настоящее – творческая лаборатория, и всё 

происходящее – инструменты осуществления.  

То, что для обывателей с их личными узкими мерками, есть нечто 

фантастическое и недоступное, для них – ярая реальность. Проникновение в 

сущность вещей, в тайны феноменального мира дано тем, кто способен 

подняться сознанием к своему Высшему «Я» и черпать оттуда знания, тем, 

кто действует не только умом, но главным образом, сердцем. 

    Индивидуальности доступны пространства Высших измерений, близкие к 

Огненному Миру.  

     С ней и Общается Великий Учитель, Ведущий к беспредельным 

вершинам.  

    Восприятие этих высот требует длительной подготовки, гармонизации 

микрокосма, внутренней чистоты и Света. 

 Духовные центры должны быть в надлежащем состоянии, аура – сиять.  

Огненные качества: равновесие, преданность и устремление – требуется 

довести до высокой степени совершенства. 

Разве не стоит приложить максимальные усилия, чтобы  проникнуть в 

сокровенные тайны Бытия и раскрыть в себе Божественную сущность?  



  

2223   Время, которого ждали столько лет, приблизилось.  

Чёрный век подошёл к концу.  

Глас Майтрейи и Матери Мира слышен громче громкого.  

Свет грядёт  и приближаются кардинальные преобразования планеты. 

Великая битва с тьмой обречённой ныне на завершающей стадии. 

Воздвигается над Землёю Знамя, объединяющее народы, страны, 

верования в круг Будущего. 

Потому так беснуется и неистовствует тьма, пытаясь удержаться на обломках 

старого мира.  

Но волна эволюции безудержно несётся вперёд, сметая на своём пути всё, 

что ей мешает.  

Поступь Нового Мира тверда и непреложна. 

 Нынешние события показывают, насколько семена, Посеянные Учителями 

человечества, начинают прорастать.  

Переходный период труден необычайно. 

 Не только устоять необходимо светоносцам, но продвигаться вперёд, ведя за 

собой остальных; готовить почву для новых посевов; очищать пространство 

для строительства Будущего Храма, в котором им предстоит участвовать.  

Сознание людей доброй воли начинает меняться в сторону объединения.  

Именно это поможет окончательной победе Света. 

 Задачи великого Плана Твердыни реализовываться иначе не могут. Всё 

сложится в полном соответствии с Замыслами Владык, но осуществлять их 

надо руками и ногами человеческими.  

Новый Мир грядёт. 

 

2224   Б   Да, да, да. Каждой Записью приближается и утверждается Новый 

Мир.  

     Мыслеформы должны быть внедрены, чтобы озарять пространство 

планеты. Это та канва, по которой будет вышиваться узор ковра Будущего.  

    Ныне, работа над принятием и ассимиляцией огненных мыслей Владыки 

наиболее важна и крайне необходима.  

Подготовка человечества к Великому Приходу идёт полным ходом. 

Задействованы все, кто способен сотрудничать и жертвовать своим ради 

Общего Блага. 

    Идущим путём Махаяны открыта широкая дорога.  

Самореализация основана на Служении Иерархии Света. 



 Всё своё заменяется общечеловеческим.  

Особенно сегодня нужно преуспеть в Космическом мышлении. Поручения 

Владыки срочны и не терпят отлагательства.  

Потому преданные труженики работают над Заданиями Твердыни с 

максимальной интенсивностью.  

Лишь ничтожную долю процента составляют они среди человечестве. Но на 

поле решающих битв важно не количество, а качество.  

Однако сегодня, в столь решающее время, как никогда нужны 

согласованность и взаимодействие, необходима полная гармония. Неважно, 

кто и где находится, но исключительно важно сблизиться сердцами и 

следовать за Владыкой непреклонно, отбросив малейшие амбиции.  

Нет времени на бесплодные раздумья и умствования, когда требуется срочно 

и безотлагательно решать глобальные проблемы. 

Именно этому способствуют воспринимаемые огненные Послания. 

Напряжённое время требует напряжённого труда. 

 

2226   При сильной усталости Советую прекратить действия, ибо 

эффективность крайне мала. Нельзя допускать полного истощения и 

обесточивания, так как восстановление сил потребует значительного 

времени. И в результате, работы будет выполнено гораздо меньше, чем с 

перерывами. 

    Духовный труд требует наибольших энергозатрат.  

Хотя и происходит пополнение и насыщение огненное Свыше по открытому 

каналу, меру допустимого никто не отменял.  

Даже несколько минут полной релаксации и бездумья восстанавливает силы.  

Твержу о пределе напряжения, но Предупреждаю о недопустимости 

перегрузок.  

Хочу Дать лучшую защиту, но её нужно принять. 

 Считаю – здоровье следует беречь, ибо физическое тело –чудесный 

инструмент духа, который должен быть всегда исправен.  

Действуя во имя грядущего, нельзя пренебрегать настоящим.  

Когда тяжко и невыносимо, Мною укрепляйся.  

Силы Мои неисчерпаемы. 

Делюсь Радостью, особенно с теми, кто жизнь свою, всё время и силы 

отдаёт Делу Иерархии и в каждом дне удерживает Свет Твердыни 

Белого Братства. 
 



Запись  30.8.2018 

 

2230                    Сказал Владыка: «Наша Власть – Жертва».  

    В Жертве высшее выражение действенной Любви.  

Служение Общему Благу требует самоотверженности и бескорыстия.  

Осознав, что отдача есть обретение, разве станем относиться к высокому 

понятию жертвы обывательски?  

     Чтобы духом вознестись к Высочайшему, нужно поступиться всем своим, 

отречься от благ временных.  

В этом выражается духовная мощь и готовность возложить всего себя на 

Алтарь Высочайшего. 

Так утверждается власть духа над плотью бренной, над своими оболочками. 

Владеющий полностью собой есть властитель мира.  

    На примере воплощений Владыки, великих Подвижников и Святых, чьи 

Имена пламенно сияют на страницах истории человечества, можно 

проследить, как велика и несокрушима сила Жертвы.  

     В этом сочетании – Могущества и Сострадания – выражена суть Великого 

Учителя.  

     Какова же высота духа, когда Жертва оявляется Радостью.  

Тогда самое трудное становится лёгким, а неимоверно тяжкая ноша, словно 

крылья, несёт дух.  

    Тогда испиваемая чаша яда преображается в благоуханные цветы Сада 

Мории-Майтрейи.  

Из малых жертв слагается безмерная.  

Из каждодневного самоотречения – великий Подвиг Служения.  

Жертва есть ключ к просветлению, высшей мудрости и несокрушимости 

духа. 

 

2231      Для развития огненных качеств жизнь не скупится на испытания.  

Человек проходит этапы развития и становления.  

    Изменяются условия, ибо требуется разностороннее развитие, раскрытие в 

себе внутренних Огней.  

Самосовершенствование – главная забота духа. 

 Для этого и даются воплощения. 

 Так как единый организм – человечество – состоит из индивидов, важен 

вклад каждого в общий эволюционный процесс.  



Поэтому самосовершенствование не только личное дело каждого, но 

всей человеческой формации. 

 

2232    Всему своё время.  

«Время собирать камни, и время их разбрасывать 

Время Манвантары и время Пралайи.  

Ничего нет бесполезно потерянного. 

 Даже во время ничегонеделания есть своя польза.  

Происходит конденсация и перераспределение энергий, обработка 

накопленного материала, укрепление достигнутых позиций, подготовка к 

очередному старту. 

Цель ученика – всё имеющееся в его распоряжении время использовать 

с максимальной пользой. 

 На всех этапах духовного пути требуется внутреннее очищение. Потому и во 

время пралайи внутренняя работа над преображением не прекращается. 

 

2233       Избавление от духовных изъянов – процесс длительный и 

кропотливый. 

 Освободиться от внешнего проявления отрицательных качеств, вредных 

поступков – не означает, что стал свободен от них внутри.  

   Если в глубине души остались вожделения и страсти, нечистые 

побуждения, значит, полностью корень не удалён, дух неочищен и от засилья 

астрала не свободен.  

   Желания могут по-прежнему питаться вредными эманациями, а 

насильственное волевое сдерживание будет лишь усугублять положение. 

Показателен пример отца Сергия из повести Толстого.  

Нищий, вожделеющий благополучия, богатства, власти – раб уже одними 

своими желаниями.  

   Пылающий страстью питает её мыслями, хотя внешне это может не 

проявляется.  

Потакать своим слабостям, даже скрытно, недопустимо. Так или иначе, 

они проявятся, а при переходе Великих Границ, захватят сознание и втянут 

его в низшие слои астрального мира. И избавляться от них уже будет 

невозможно. Это те самые адовы муки, которые испытываются там многими 

развоплощёнными, так как при отсутствии физического тела удовлетворять 

неизжитые желания невозможно.  



Одна из важнейших задач земной жизни – с корнем удалить недостатки 

и вредные привычки, не оставив ничего, что могло бы реагировать на 

недостойные желания. 

Сознательное ученичество основывается на преображении в достоинства 

присущих личности недостатков. 

 

2234      Б      Путь к Архату связан с освобождением от всех желаний и 

привязанностей земного плана.  

Это есть выход из колеса перевоплощений, полное развязывание 

кармических узлов, замена невежества мудростью.  

Невообразимую силу даёт такое освобождение. 

 Ставший Архатом больше не нуждается в рождениях и смертях, ибо все 

уроки Земли прошёл.  

  Так достигается им Нирвана – отрешение сознанием мира иллюзорной 

Майи. Разорвана нескончаемая цепь причин и следствий, относящихся к 

Земле. 

И если такой дух всё же удерживается на земном плане, то ради 

жертвенного Служения человечеству и помощи землянам на путях 

Эволюции. 

 

2235     Достаточно ли вложено настойчивости и дерзновения, чтобы 

Общение было полнострунным?  

Смогло ли сердце отрешиться от всего ради максимальной близости к 

Любимому?  

Можно ли получить ответную реакцию, когда мысли рассеяны? 

 Чтобы происходила связь с Учителем Незримым, необходимо установить 

напряжённое равновесие. 

 Ожидание ответа на Зов может занимать немало времени. Но при 

каждодневном устремлении, со временем возможно достигать немедленного 

контакта.  

Дары Небесные силой берутся, а также терпением, непреклонной верой 

и самоотверженностью. 
 

Великий Владыка – Духовный Отец каждого землянина. 
 

Но право на близкое сыновство нужно завоевать.  

Любые сомнения устраняются, блуждания разума прекращаются волевым 

усилием.  



Соприкосновение с Высшим требует чёткости и уверенности.  

Общение с Владыкой происходит в соответствии с                                   

Космическими Законами. 

Устремлённая к Нему мысль магнитно притягивается (или притягивает, что 

одно и то же) к Огненным Сферам Его Пребывания.  

Чтобы яснее понимать суть самого процесса, следует осознать, что место 

встречи ученика с Учителем – сердце.  

Так что речь здесь идёт не о расстоянии, а о состоянии.  

Пребывание в Высших Пространствах связано с визуализацией, 

воображением, мыслью, которая всё больше углубляется.  

Микрокосм идентичен Макрокосму. 

А Обитель Владыки находится в центре нашего существа.  

При чётко поставленной цели приведение себя в состояние абсолютного 

спокойствия приводит к требуемому результату – связи с Учителем Света. 

 

2236      Утверждаю, что если вы со Мною и непреклонно следуете Моим 

Заветам, то ваши недоброжелатели и преследователи и ко Мне враждебны, 

как бы ни бравировали Моим Именем.  

При завершающемся последнем разделении по светотени, вы – лакмус. 

Нынешнее время – выявления ликов, и процесс этот значительно 

ускорен. Никто под лживыми масками скрываться больше не сможет.  

Предстоит повсеместное разоблачение лицемерия.  

Свет отбирает своих, тьма – своих. 

И подошедшим к Учению процесса этого не избежать, ибо он не для 

прикрытия, а для выявления.  

    Среди рериховцев немало скрытых служителей тьмы, как сознательных, 

так и бессознательных.  

Однако обстоятельства стремительно складываются таким образом, что уже 

никто не сможет устоять на пограничной линии, красивыми словами и 

правильными фразами прикрывая свою суть. 

 Но истинным светоносцам следует проявлять и распознавание, и 

бдительность. Разделение происходит по открытости или закупоренности 

сердца. 

 По этому признаку Отбираю Своих.  

Так и вы судите.  

Бессердечные, каким бы интеллектом и знаниями Агни Йоги не обладали, – 

не Мои.  



Простота же, доброта, и сердечность – безусловные качества           

носителей Света. 

При нападении на вас, истинных Воев Моих и сотрудников огненных, 

Щитом Моим прикрывайтесь и Мечом Моим разите.  

Так нарастите силу противодействия.  

Так и злобные энергии заставим служить Свету. 

 Чтобы Мною действовать победно, требуется равновесие сохранять, не 

подключаясь на провокации, и не используя методы тёмных.  

Именно этого они от вас и ждут.  

Ваша сила – в доброжелательности и Любви, а также в бесстрастии.  

Но главное – в единении. 
 Им будете неуязвимы, ибо только в таком случае Могу Действовать через 

вас во всю мощь.  

Тяжка будущая участь идущих против вас, а значит и против Меня, против 

Света. 

 Может ли кто быть силён против Иерархии?  

Под Знаменем Моим придёте к победе Света над тьмой обречённой. 

 

2237     Вскоре начнут происходить события неординарные, для землян 

неожиданные, но в пророчествах предсказанные.  

На Высших Планах они уже осуществились и являются действительностью 

будущего.  

   Зёрна предстоящего были заброшены в своё время и начинают интенсивно 

прорастать, ибо сроки подошли.  

Причинно-следственный Закон неукоснителен. 

 Приближается нисхождение Свето-Огня.  

Готовые принять возродятся, очистятся, воссияют. 

 Неготовые испепелены будут.  

Давно было сказано о великом отборе.  

Готовность к встрече непреложного – по сердцам.  

Пока ещё есть время выбрать каждому свою будущую судьбу.  

Проявлению тёмных энергий стремительно приближается конец.  

Потому служители тьмы так неистовствуют.  

Однако беснование лишь ускоряет их предстоящую гибель. 

Самоуничтожатся собственной злобой.  



Но несущих в себе светлое начало и устремлённых к Свету ждёт 

процветание. Предстоит полное очищение от ненужных отбросов, от 

всего, что для Новой Эпохи неприемлемо. 

Близко, близко заповеданное время великих преобразований. 

 

2238     Дети Мои, готовы ли к принятию Пространственного Огня?  

Готовы ли войти во врата Нового Мира?  

Завершается пройденный цикл, начинается следующий.  

Вам многое открыто, но сумеете ли воспользоваться Дарами Небес?  

Не только читайте и повторяйте – действуйте. 

 Оружие Вручу для победы.  

Но ничто недостойное не должно затмевать сознание.  

Духом воспряньте.  

Средь пожарищ имеете убежище.  

Но помните о своевременности действий.  

Готовьтесь сегодня к грядущим переменам, чтобы неимоверные тяжести 

легки были для вас.  

Укрепление внутренних Огней – веление времени. 

 Ярое устремление к Иерархии Света – веление времени. 

 Сплочение рядов – веление времени. 

 Отклик на срочный Зов – веление времени. 

 

Сказал, Заповедал, Утвердил – внемлите. 

 
Запись  31.8.2018 

 

2240                                        Много дано в Учении.  

Но есть и огненные знаки, и небесные явления, и Высшие Откровения, 

сосредоточенные в самой глубине сердца.  

 Пламя нагнетается, но это надо замечать и проникаться живительными 

энергиями.  

    Можно сознательно и целенаправленно обращаться к Иерархии, к 

Учителю и насыщаться Пространственным Огнём.  

Устремление требует сосредоточения, активизации волевой мысли и полного 

равновесия.  

    Не умом, но сердцем приближаются к самому сокровенному.  



Только светлой и чистой аурой возможно соприкасаться с Аурой Владыки. 

Потому насущная задача каждого дня – удерживание в себе Света и 

стремление к внутреннему преображению. 
 

Учение Агни Йоги требует практического осуществления. 
 

 Лишь овладев собственным сердечным огнём, можно приобщаться к Огню 

Пространственному.  

Человечество входит в Эпоху Огня, и готовность к этому призван явить 

каждый. 

 

2241        О действии Камня Скажу, о жизни его.  

Пульсирует он всеми гранями чудесными своими.  

В нём сосредоточены силы Иерархические.  

Невидимо глазу зримому, но зримо сердечному проявляет он себя.  

Каждое светлое, объединённое деяние связано с Камнем на духовном 

плане и увеличивает его реализационную мощь. 

Энергии собираются внутрь его и излучаются, наполняя пространство 

Светом Владыки, Подарившего Сокровище самым достойным. 

Узрите его участие во многих событиях последних лет, связанных с РД,       

и происходящих в мире. 

Могу Действовать через терафим, находящийся в надёжных руках, 

сплотившихся вокруг него.  

Осознание каждым из вас того, что собой представляет Камень на тонком 

плане, исключительно важно.  

Работа с ним и через него должна упразднить любые сомнения.  

Не только вера нужна, но и знание, точнее – верознание. 

Камень, принятый всеми в полном доверии, есть также символ победы духа 

над материей бренного мира.  

   Не столько внешний вид Камня, сколько его внутренняя суть должна быть 

принята приближенными сердцами.  

Сегодня Напомнил о нём не зря.  

В сокровенную область Ввожу и к новым свершениям Приближаю. 

 

2242  Мыслить ясносияюще означает расширять границы сознания, а значит, 

возможностей, и устремляться к Беспредельности. При таком подходе самые 

грандиозные достижения становятся реальностью.  



Возжжение внутренних Огней преобразует желаемое в действительное. 

Конечно, если сопровождается устремлённым действием, если становится 

жизненным кредо.  

Осуществление светлых замыслов, сопровождаемое волевой мыслью, яро 

приближает к намеченным целям. 

 И далёкое становится близким.  

 

2243     Все действия желательно сопровождать мыслью, т.е. производить 

осознанно.  

Это многократно преумножает результативность.  

Подобная психотехника применима при занятиях гимнастикой, при беге, 

любом труде, во время еды, одним словом – всегда и везде.  

Так развивается внутренний контроль над всеми своими проявлениями и 

устраняется рефлекторность – непроизвольные, неконтролируемые 

движения. Не менее важно прослеживать астральные эмоции и чувства.  

Особенно, в контроле нуждаются мысли.  

Это помогает прекратить блуждание ума, что является немалым 

достижением духа.  

 

2244   Наиболее верное суждение о встречном даёт первое впечатление, ибо 

оно мгновенно возникает в сердце, которое не ошибается.  

Могут возникнуть особые вибрации, ощущение тепла или холода. 

 Чувство благоговения или лёгкое подташнивание, едва ощутимый запах 

также могут о многом поведать.  

В дальнейшем на первое впечатление наслаиваются размышления, и 

истинное ощущение затмевается личными переживаниями и домыслами.  

Качество распознавания людей приходит с опытом.  

Сознательное отношение к окружающим помогает развитию чувствознания.  

Но важно всегда и во всём доверять сердцу и прислушиваться к его 

безмолвному голосу, учиться видеть и слышать им.  

 

2245     Что может быть позорнее рабства у собственных пороков?  

Какое жалкое зрелище являют собой наркоманы, заядлые курильщики, 

всевозможные вожделенцы.  

Причина вредных привычек одна – попустительство астралу. 

 Втягивание в воронку любого пристрастия очень вредно, и во всех 

отношениях.  



Но происходит оно постепенно и незаметно.  

Если вовремя не предпринять меры, не приложить волевых усилий для 

обуздания неуёмной оболочки, увлечение вырастает в огромного монстра, с 

которым бороться будет уже невозможно.  

   Естественно, это приводит к потере здоровья, утечке психической энергии, 

моральному падению и духовной деградации.  

При привыкании к курению, алкоголю или наркотикам кровь насыщается 

этими инородными химическими элементами, без которых в организме 

возникает резкий дисбаланс и нормально функционировать он уже не может. 

Физиологическая картина функциональных нарушений зависит от того или 

иного вида пристрастия, но грубое нарушение здоровья, так или иначе, 

происходит у всех.  

     Кратковременное воздержание от приёма этой отравы к положительным 

результатам привести не может.  

Чтобы полностью и бесповоротно искоренить эту дурную привычку, 

необходимо воздерживаться от неё хотя бы несколько лет. 

 На физическом и психологическом планах освобождение от духовного 

порока связано с полным очищением крови от этих вредоносных магнитных 

элементов, активизацией иммунной системы организма, восстановлением 

сбалансированной работы ряда других его систем с уменьшением 

психологической зависимости.  

   Тогда и требовать организм яд этот больше не будет.  

Так, благодаря непреклонной воле, достигается победа духа над плотью.  

Но не так уж много сумевших справиться с собственными пристрастиями. 

Трагедия несчастных ещё и в том, что и в Тонком мире, после оставления 

тела, посредством которого удовлетворялись страсти, желания не исчезают, 

но наоборот усиливаются. Однако там удовлетворить их невозможно.  

И ещё одно.  

Пороки безудержного астрала открывают в человеке канал для одержания. 

 И те самые падшие души из низших слоёв астрала, испытывающие муки 

Тантала и пытающиеся хоть на короткое время удовлетворить свои 

потребности через чьи-либо физические тела, входят в них и становятся 

одержателями. Подобное притягивает подобное.  

И раб собственных страстей становится проходным двором для 

развоплощённых тёмных сущностей и явленным орудием тьмы, готовым на 

любые преступления.  

    Убийство духа ни в какое сравнение не идёт с убийством тела.  



Об опасности подобного исхода следует задумываться в самом начале 

появления порока.  

    Узда духа на своих проводниках нужна на протяжении всей жизни. 

Властелином своего микрокосма быть необходимо, а не рабом.  

 Светлые животворящие внутренние огни должны быть сильнее огней 

поядающих.  

Невозможно прийти к ученичеству без избавления от всех своих 

слабостей, пороков и вредных привычек. 

С углублением в сокровенные знания растёт и ответственность за свои 

проявления, помыслы и поступки.  

И не столько перед кем-то, сколько перед самим собой. 

 

2246     В Радости не от мира сего суть господства вечного духа над плотью 

бренной.  

Радость – есть наше неприкосновенное сокровище.  

Истинная Радость – это излучение из себя самоисходящего Света, подобно 

свету Солнца, льющемуся непрестанно при любых условиях.  

Этим Светом побеждается тьма. 

Можно назвать сохранение внутреннего сияния самовнушением, 

самообманом, фантазией. 

 Но это лишь умствование и лукавство.  

Для открытого миру сердца, Радость, как и Любовь, естественны, как сама 

жизнь.  

   С обывательской точки зрения, «радость без причины – признак 

дурачины».  Но для вступивших на духовную стезю, на путь необычности,  

«Радость есть особая мудрость». 

Приближение к Учителю, к Миру Огненному и мысли о светлом будущем не 

могут не вызывать Радость.  

Это ли ни причина духовного подъема?  

И что по сравнению с такой Радостью всё творящееся вокруг?  

Значит в каждом мгновении Жизни Вечной нужно сознательно 

утверждать – Радость! Радость!! Радость!!! 

 
2247    Б    Настрой сознания должен зависеть исключительно от самого себя. 

Ничто извне не должно на это влиять.  

   Микрокосм – лаборатория чувств и кузница качеств.  



Необходимо, чтобы чувства Радости и Любви стали постоянными и 

непоколебимыми.  

Выработка таких огненных качеств духа должна стать целью каждого 

дня. 

В этом процессе участвует активная воля. 

Многократно легче достичь внутреннего преображения, постоянно 

настраиваясь на Ведущего к Свету, устремляя сердце к Великому Сердцу. 

Волны, которые вибрируют в унисон с волнами Владыки, – торжественность, 

преданность, устремление, сострадание.  

Ключ к Его Сердцу: «Люблю тебя, Учитель». 
Тянуться к Нему следует всем своим существом, всегда и везде, что бы ни 

происходило вокруг.  

   При общении с Учителем огненные качества вырабатываются без насилия 

над собой. Этот путь самый верный и естественный, ибо происходит слияние 

сознаний, и воля своя предпосылается Воле Его. 

«Не я, но Ты, Владыка, Действуешь во мне». 

И это не безволие, как может казаться несведущему, но высшее проявление 

воли, ибо добиться подобного ученик может только собственными усилиями.  

И тогда самое непреодолимое препятствие становится ему по плечу. 

 А преодолевать приходится огромное сопротивление, как внутри, так и 

вовне, ибо всё восстаёт против избравшего путь необычности. 

 Но это лишь ускоряет путь, закаляет дух и способствует преображению.  

«С Тобой, Владыка, всё достижимо», – твердит преданный ученик – и 

яро побеждает.  

 

2248     Путь духовного ученика есть путь жертв, страданий и 

преодолений.  

Но что физические муки по сравнению с восхождением духа? 

 Они – лишь плата за вход во врата сокровенные, в мир чудесный.  

Не к славе земной, но к Славе Небесной стремится воспрянувший духом. 

«Оставь всё и следуй за Мной» – это условие должно стать решающим.  

На определённом этапе ученичества придётся и жизнью пожертвовать, 

сражаясь в жестоких битвах за Правду Учителя.  

Но в Жизни Вечной отдать жизнь за Учителя – не жертва, а                 

высшее обретение. 

Истину эту необходимо осознать.  
 



Готовых сердец ещё очень мало, но именно они принадлежат к             

избранным и любимым. 
 

Запись  1.9.2018 

 

2249   Утром неожиданно-ожиданно явлен Знак Учителя – одобрение и 

напутствие. Радость и вдохновение. 
  

2250  Ж  Родные. Чувствую необходимость ещё и ещё раз повторять, чтобы 

отложилось до рисунка в мозгу и сердце. Новые возможности, которые 

открываются перед нами, требуют соответствующего отношения. Ведь 

далеко не все удостаиваются такого Доверия Учителя. Поэтому необходимо 

каждому осознать необычность и важность Поручения, а также воздействие 

Луча через явленный нам терафим.  

Радостно наблюдать возросший энтузиазм, однако подключиться должны 

все. Некоторые из вас пока не представляют, как применить себя с пользой в 

общих задачах нашей духовной Общины. Значит следует перестроить 

сознание так, чтобы мысли о совместной деятельности были поставлены во 

главу угла. Поверьте – тогда и остальное в текущей вашей жизни будет 

складываться лучшим образом. Думайте не только о том, что получаете от 

сердечного общения и встреч, но и о том, что, можете отдать, проявляя 

бескорыстие и самопожертвование в осуществлении предстоящих проектов.  
Ведь среди вас есть те, кого можно считать примером полной 

самоотверженности и самопожертвования.  

Именно в этом ключ к ещё большему сближению сердец и успешному 

сотворческому труду.  

Такое отношение к нашему сотрудничеству привлечёт значительно больше 

творящих энергий из Высших Сфер.  

Ваша действенная Любовь и устремление наилучшим образом послужит 

Общему Благу – связующие с Твердыней Света магниты.  

Уверуйте до конца в нерасторжимость наших уз, в безусловную близость в 

духе, в каких бы мирах мы ни находились, – и границы между мирами 

исчезнут. Прислушайтесь к сердцам вашим и моему – они стучат в унисон.  

И в них пульсирует Сердце Великого Владыки. 

 

2251   Немало враждебных сил норовят разрушить светлые построения. 

Задумывают нечистое и готовятся тщательно, чтобы нанести удары 

побольнее. Учу, как справляться с их кознями.  



Необходимо действовать волевой мыслью на тонком плане пока ещё 

нереализованных идей, руша их сатанинские конструкции.  

Разрушенные, на физическом осуществиться не смогут.  

Самим справиться с силами тьмы нелегко, но объединив сознания с 

Иерархией Света, возможно вполне.  

Ведь в первую очередь тьма пытается причинить вред именно Твердыне. 

Множества интриг выстраивают тёмные иерофанты, используя любые 

возможности вредительства.  

  Основные усилия прилагают к тому, чтобы разъединить 

единомышленников.  

Значит, для противостояния следует сплотиться ещё больше.  

Каждый колеблющийся для них удобный канал для впрыскивания яда 

раздора. Действуя через него, они стараются остаться незамеченными.  

Круг светоносцев может быть повреждён и разрушен даже через 

единственное слабое звено, за которое могут уцепиться тёмные. Через него 

проникает империл, способный отравить и других.  

Раздражение, недоверие, сомнения, обиды и укоры – проверенные 

инструменты тёмных. Потому допускать этого нельзя ни в коем случае.  

Побеждать любые проявления тьмы нужно спокойствием и 

самообладанием, сохраняя доброжелательность к тем, через кого она 

действует, и с помощью Учителя. 

Бороться со слугами тьмы следует бескомпромиссно, и даже самые малые 

очаги возгорания чёрных огней удалять немедленно.  

Согласованными мыслями Света возводится энергетическая защита, через 

которую тьма пробиться не может.  

Удерживаться в Свете желательно постоянно.  

«Именем Владыки исторгаем тебя, тьма!» – звучит в сердцах 

единомышленников.  

И та отступает.  

И если уж Допускает Владыка нападения недоброжелателей, то чтобы стали 

мы сильнее, сплочённее, преданнее.  

Так воины Света укрепляются духом. 
 

2252   Условием восприятия энергий Учителя является светоносность ауры, 

её чистота. Если не выработать в себе полную независимость от внешних 

условий, которые затемняют и омрачают ауру, удержать её в чистоте 

невозможно.  



Что бы ни происходило вокруг, влияние на внутренний Свет должно быть 

сведено к нулю. 

Для достижения этого необходимо утвердить власть духа над 

оболочками и полностью их подчинить. 

Лишь тогда можно воспринимать вибрации Свыше, когда им соответствуют 

вибрации сердца.  

Задача преданного ученика – открыть доступ Лучу Владыки, чтобы 

возможно было действовать Его Мощью. 

Проявление любых эмоций, как отрицательных, так и положительных, 

ставится под волевой контроль.  

Не существует ни одной причины, по которой можно дать проявиться 

самоволию оболочек. 

Вторжение тьмы в Святая Святых должно быть исключено.  

Постоянный настрой на Волну Учителя в этом помогает. 
  

2253   Не к совершенным Нисходит Учитель, но к устремлённым к   

                                                     совершенству.  

Совершенным на Земле уже нечего делать, если не избирают путь Махатм и 

не отдают себя жертвенному Служению.  

Для Владыки, все – дети, ибо Он духовный Отец человечества.  

Но приближение к Нему зависит от устремления, преданности и 

непреклонной веры. 

 От начинающего ученика к продвинутому путь тернист и долог. Каждая 

ступень приступом берётся, самоотверженным трудом и усилиями на 

пределе напряжения.  

   Место под Лучом зарабатывается и воздаётся по заслугам. 

 Любимчиков по воле случая или «симпатичности» не бывает.  

Учение указывает лучший и кратчайший путь к Обители Заповеданной.  

Даются все методы постижения. Каждый может почерпнуть, что ему ближе и 

доступнее.  

Но даром ничего не даётся.  

Сказано: «Просите, и дастся вам; ищите, и обрящете».  
  

2254   Б   При каждом искреннем устремлении к Владыке ученик вбирает 

бесценные сокровища из Кладезя бездонного. Если есть к чему приложить, 

даётся полной мерой. Принесённый сосуд наполняется до краёв. Сочетание с 

Лучом позволяет озаряться огненными мыслями, насыщаться энергиями 

Дальних Миров; расширяется сознание.  



   По окрепшей серебряной нити – пространственному проводу – можно 

входить в контакт с Твердыней, общаться с Учителями.  

Но чтобы подобное происходило, необходимо канал связи содержать 

чистым, сознание твёрдым, равновесие непоколебимым.  

Для этого сокровенного процесса необходим установленный 

неукоснительный ритм общения. 

Постепенно происходит гармонизация и согласование с Учителем, 

преодолеваются препятствия и устраняются помехи.  

И связь эта не медиумистическая, при которой проявляется безволие и 

отсутствует чёткость направленности сознания, но именно подчинена 

волевой мысли при ясном и точном знании, к Кому устремлён.  

Здесь требуются наработанные качества медиатора.  

С накопленным опытом приёмник утончается, огненность сердца –

связующего - возрастает. Так утверждается сотворчество с Владыкой.  

Подобная связь исключительно важна как для ученика, так и для Учителя.  

Но не только – ведь такой труд, во всех его аспектах, направлен на      

Общее Благо. 

Улавливаемые, ассимилированные и фиксируемые мысли и идеи 

цементируют пространство Светом, нейтрализуют вредоносную 

деятельность тьмы, способствуют расширению сознания человечества и 

приближают светлое будущее.  

Так, искреннее и сердечное устремление к Владыке, не остающееся без 

ответа, приносит великую пользу страждущей планете, потому 

благословенно и поддерживается Высшими Космическими Силами. 

Это явление необычное, редкое, требует индивидуального подхода и 

самопожертвования, ибо одно из главных условий подобной деятельности – 

абсолютное бескорыстие.  
 

2255   Близкие Мне вои и сотрудники огненные. 

 Всеми силами укрепляйте Планетную Сеть Света.  

В этом ныне великая нужда.  

Ведь заповеданные сроки приближаются стремительно.  

Как никогда, нужна готовность к встрече сужденного. 

Действуйте, действуйте, действуйте – мыслью, духом, 

физически. 
Особо важная работа происходит на плане незримом. 

Пространственные Огни требуют восприятия и ассимиляции 

нисходящих Свыше энергий. 



 Потому не Устаю Призывать вас к объединению усилий.  
Отбросьте все амбиции и осознайте важность единоустремления в духе.  

Могу осуществлять Замыслы Твердыни через вас – сгармонизированных 

между собой и любящих друг друга.  

Посылаю Лучи, но они требуют приложения.  

Без действия объединённых друг с другом сердец это невозможно. 

 Не упускайте ни одной возможности творить Благо.  

Ваши светлые молитвы, медитации и конкретно приложенные 

действия для осуществления Замыслов Белого Братства помогают Нам 

решать задачи не только планетные, но и Космические. 
  

2256   Самообладание – накопитель психической энергии.  

Его необходимо проявлять при любых обстоятельствах и встречах.  

Удерживать себя постоянно в равновесии и спокойствии – на сегодня задача 

номер один.  

Астральные, как отрицательные, так и положительные, эмоции требуется 

свести к нулю.  

Не нужны ни причитания, ни телячьи восторги.  

Будем собирать силы для предстоящих битв и свершений.  

Много вокруг неуравновесия, не исчислить поводов проявлять раздражение и 

метание астрала. 

 Столько провоцирующих влияний для психических срывов, но нужно 

устоять, не поддаваясь на провокации. 

Всё, что происходит вокруг, и с тобой непосредственно, следует 

воспринимать как тренажёры духа, как возможность вырабатывать качество 

самообладания. Поистине актуальна заповедь Р. Киплинга 

«Владей собой в толпе смятенной». 
 

2257   Как бы ни приближался к Учителю, нет этому конца.  

Цель – слиться с Ним полностью, жить Им каждое мгновение, не 

прерывая этого благословенного состояния ничем. «Я в тебе – ты во 

Мне» –       должно стать жизненным кредо. 

Так Владыкой заполняется весь микрокосм.  

Тогда все действия будут происходить Его Волей.  

Его Мысль, Его Рука – во всех проявлениях.  

Сознание станет всеобъемлющим, чувства божественными.  



И это уже не просто подражание Идеалу, но осуществление его в жизни. 

Невозможно даже представить, чем подобное преображение духа является 

для существования.  

    Конечно, чтобы достичь такого слияния необходимо много воплощений 

проходить в абсолютной самоотверженности и преданности.  

Но что может быть для человека выше и важнее этого?         

   Было бы наивно утверждать, что сближение с Владыкой на нынешней 

стадии произошло за несколько десятилетий текущей жизни.  

Раз уже достигнута определённая ступень сближения, на это потребовалось 

немало тысячелетий.  

     Несведущие могут отнестись к сближению с Учителем при 

самоотречении, как к потере своей воли, утрате Индивидуальности.  

Но это не так.  

Наоборот, воля тысячекратно возрастает, и именно благодаря этому 

раскрывается беспредельный божественный потенциал, заложенный в нас 

изначально и ждущий своего проявления.  

Вхождение в Мир Учителя и пребывание в нём означает приближение к 

Огненному Миру – истинному Дому Духа. 

 «Только устремитесь, и зальёт вас сияние Беспредельности».  
Только дерзните – и откроются перед вами врата в Обитель истинного 

счастья, в которое Ведёт вас Великий Владыка.  

В ней вы сможете прильнуть к Чаше Бессмертия и испить              

Божественный Нектар. 

Запись  2.9.2018 

 

2268   Не сон ли – пребывание в физическом мире иллюзий? 

 Как можно коснуться действительности, раскрыть книгу своей Вечной 

Жизни и черпать непрестанно из Кладезя Истины?  

Рука Водителя духовного над челом озарённого.  

Прошлое и будущее слились в непреходящем миге Вечности.  

Испив чашу страданий до дна, наполнишься Высшей Мудростью. И на 

вершину счастья взберёшься, обретя крылья духа.  

Все дары людские меркнут пред Даром Всевышнего.  

И Фаворский Свет затмевает собою тысячи Солнц.  

Быть распятым на кресте многострадальной жизни, от Вифлеема до Голгофы 

– таков крестный путь к спасению души, который предстоит преодолеть 

каждому. Такова плата за просветление. 



О, дети Света, сумевшие возжечь Священное пламя в своих сердцах, Отец 

Небесный Ждёт вашего возвращения в Отчий Дом.  

Осознайте предстоящий этап как гигантский шаг на пути духовного 

возрождения.  

 

2069      Устремлённые и преданные Мне. 

 Вы – те, через кого Шлю исцеление миру.  

Излучения Мои через вас озаряют страждущих и подвигают к поиску 

самого высокого, самого светлого, самого чистого.  

Каждое жертвенное усилие ваше нести Свет Белого Братства не 

проходит зря и приносит свои бесценные плоды.  

Будьте максимально действенны и полезны на путях Земли – везде, где 

бы ни поставила жизнь.  

Копьё и щит Вручаю каждому, кто готов приложить себя Служению 

миру.  

Под Знаменем Моим Собираю достойных.  

Вам – Благословение Иерархии Света, высшее из всех благ не только на 

Земле, но и в мирах.  

Готовлю вас к великим свершениям.  

Незримо Присутствие Моё, но зримы результаты.  

Безмолвен Глас Мой, но громы и молнии сопровождают приближение 

Эпохи Майтрейи и Матери Мира.  

Поймите близость явленных Сроков, неизбежность предстоящих 

перемен и важность Великого Прихода для земного человечества и всего 

Космоса. 

  

2270                                       Мысли  гимн воспоём. 

Ею создан мир, ею творится всё сущее. Она есть альфа и омега Мироздания. 

Как добро, так и зло утверждает мысль на земном плане; важно, от кого она 

исходит.  

   Именно мышление слуг тьмы поныне удерживает «этот безумный, 

безумный, безумный мир» в столь плачевном состоянии. Ненависть и 

насилие внедряются повсеместно.  

И в прошлом из-за этого гибли цивилизации. 

Время ныне особое, судьбоносное. 



Решающая битва между Светом и тьмой происходит, прежде всего, на плане 

мысли, ибо существование планеты зависит от уровня сознания людей, от 

исполнения или нарушения ими Космических Законов.  

Корень зла вырван.  

Предстоит преображение человечества, постепенно насыщающегося 

мыслями Света, мира и созидания. 

 Жизненной основой утверждена будет триада Любви, Радости и Красоты.  
Всё, несоответствующее этому аккорду Света, полностью устранится. 

Благодаря озарённым огненными мыслями сознаниям ускорится сближение 

миров и землянам откроются беспредельные Космические просторы. 

Обновлёнными и чистыми идеями вдохновятся вошедшие в Новую 

Эпоху для творчества и созидания светлого будущего. 
        

2272   Важно осознавать суть и цель жизненного пути.  

Оценивая события, следует исходить из важности их для эволюции духа.  

Какой смысл имеет терпеть беды и лишения, страдания и болезни, если они 

ничего не дают для совершенствования, не являются уроками и не 

способствуют обретению практических знаний?  

Даст ли одурь благополучия подобный опыт?  

Не будет ли пустой такая жизнь, напрасной тратой времени, а точнее – 

убийством времени, которое могло бы быть использовано продуктивно? 

Подобный подход к жизни и обстоятельствам необычен и, наверняка, 

вызовет раздражение у обывателей, имеющих желанные, привычные свои 

ценности или вожделеющих их. Бедняк в их глазах ассоциируется с 

неудачником, какими бы духовными богатствами тот ни обладал. А богач, 

лишённый совести, – как проживающий жизнь не зря, и вполне успешно.  

   Но с чем придёт к Великим Границам такой «счастливчик», не 

приложивший в жизни никаких усилий для накопления истинных ценностей?  

Что его ждёт на Тонком плане?  

И не окажется ли текущее воплощение пустой страницей его Книги Жизни? 

Верное понимание целей и задач проносящихся ныне дней даёт силы 

проходить смиренно и мудро через все жизненные коллизии. 

 Как важно осознавать, что многотрудная жизнь – не проклятье, а 

благословение.  

 

2273   Силой волевой мысли, при настойчивости и установленном 

каждодневном ритме, возможно самоисцеление собственной психической 



энергией – пробужденными к действию скрытыми внутренними ресурсами 

организма.  

Для обычного понимания - это самовнушение. 
 Подобную психотехнику несведующие могут считать самообманом.  

При таком отношении, к этому исцеляющему процессу не стоит даже 

приступать.  

Вера в свои безграничные возможности – вовсе не самообман. 

 А отсутствие малейшего в этом сомнения приносит лучшие результаты. 

Суть заключается в том, что вопреки своему внутреннему состоянию, 

вызывается и удерживается ощущение здоровья, отсутствия боли. 

Волевая мысль сопровождается вдыханием живительной праны, которая при 

выдохе через сердце посылается в повреждённое или ослабленное место.   

                     Необходим при этом бодрый и радостный настрой.  

Чувство возникшего тепла или покалывания означает приток и действие 

исцеляющей энергии. А это уже не только самовнушение, но действительный 

факт.  

    Чем более развиты воображение и воля, тем быстрее происходит 

исцеление. Конечно, овладение подобной психотехникой требует времени и 

терпения.  

Но при настойчивости, непреклонности и абсолютной уверенности в успехе 

улучшение непременно должно произойти.  

И что немаловажно, при подобной практике кроме исцеляющего эффекта 

нарабатывается опыт и знание-умение справляться с проблемами здоровья, 

подключая беспредельные возможности собственного организма. 

 

2274        Кто ясно мыслит, тот ясно излагает.  

Немалым достижением является умение раскрывать суть любого вопроса, 

темы, высвечивая всё новые грани и шлифуя уже известные, излагая при 

этом мысли гармонично, стройно, чётко и красиво.  

Свидетельствует это о владении мыслью.  

Только Учение должно являться ключом к каждой мыслеформе. 

 Тогда ни ошибок, ни неверных трактовок не будет.  

Совершенно неважно, совпадают ли высказанные мысли с общественным 

мнением или нет.  

Но исключительно важно, чтобы не было никаких расхождений с мыслями 

Учителя, с тем, как на затрагиваемые темы созвучит сердце. Оно не допустит 

фальши.  



В корне отличается от лукавого мудрствования подобное изложение, ибо 

затрагивает аспекты Мудрости высшей, Иерархической.  

 

2275                                     Учительство благословенно.  

Но при связи с учеником Учитель Обременяет себя, Являя истинный акт 

самопожертвования, ибо вибрации их значительно разнятся.  

Нелегко Ему нисходить в заражённую империлом атмосферу.  

Поэтому ученик сам должен изо всех сил тянуться кверху, сохраняя 

равновесие и преображая свои отрицательные качества, чтобы становиться к 

Учителю всё ближе.  

   Осознание того, что беспокойство, метания, раздражительность отзываются 

больно на Сердце Учителя, поможет этого не допускать. 

 Отдача всего себя, постоянные мысли о Ведущем дают и Ему возможность 

помогать восходить с максимальной интенсивностью.  

«Да будет Воля Твоя!» – твердит преданный и устремлённый ученик при 

всех жизненных коллизиях.  

    Среди суеты всегда нужно создавать оазис абсолютного покоя, окружая 

себя Лучом. Тогда каждый урок жизни будет осваиваться успешно, энергия – 

преумножаться, а не теряться, и испытания пойдут впрок.  

Так духовные Сокровища наполнят Чашу Бессмертия.  

Путь ученичества рассчитан на все времена, и во всех состояниях от него 

непозволительно откланяться.  

Утверждаясь на нём в земном воплощении, готовим благотворную почву для 

пребывания в Надземном.  

Постоянная связь с Владыкой открывает невиданные перспективы, ибо 

Им Взята на себя задача довести ученика до Мира Огненного.  

Пребывание на планете Земля – лишь этап бесконечного восхождения духа.  

А впереди столько миров и столько чудес.  

И Сказавший: «Я с вами всегда, до скончания Века» – Ведёт нас к 

ним.  

   

2276      «Насколько ты – во Мне, настолько Я – в тебе».  

Суть этой огненной формулы в том, что сердце своё вносится и удерживается 

в Сердце Владыки.  

Так происходит отождествление. 

 Достигнуть это возможно силой воображения и волевой мысли.  



В принципе, вообразить своё сердце в Сердце Учителя, или наоборот, 

Великое Сердце – в своём – идентично.  

Что может дать такое ментальное действо? 

 – Пробуждение скрытых духовных сил, защиту от вражьих стрел, 

укрепление духа, и возможность проходить жизненный путь с наибольшей 

пользой для себя и мира.  

Постоянное удерживание себя в Учителе, и Учителя в себе преображает 

сознание и ведёт к озарению. 

 Местонахождение такой мыслеформы не имеет значения. 

    И это не уход от реальности, как может показаться на первый взгляд. 

Наоборот – перенос сознания из очевидного иллюзорного мира в мир 

действительности, который являет собою Владыка. 

 Но нужно дерзнуть – наполниться абсолютной верой и, открывшись 

Владыке, войти в Его Мир и пребывать в Нём как в родном Доме Духа. 

Для начала требуется понять психожизнь сердца – сокровенной Обители 

нашего Духовного Отца. 

Вторым шагом будет отбросить все сомнения, навязанные стереотипы и 

смело, без колебаний, передать свою волю Воле Его.  

Этот сокровенный акт совершается в сознании, на которое ничто не должно 

влиять.  

    Величайшим достижением можно считать абсолютное слияние с Учителем 

в мыслях, чувствах, побуждениях, поступках.  

Ничто не должно препятствовать этому.  

И если задача максимального сближения поставлена во главу угла всей 

жизни, то осуществление её – лишь вопрос времени.  

Дерзновение + настойчивость + вера + преданность = 

достижение. 

 
Запись  3.9.2018 

 

2279   Столь ли, важно в каком месте трудится светоносец ради Общего 

Блага? Ведь каждый – на своём месте, и все – вместе.  

Это и есть Планетная Сеть Света, которую тщательно Выстраивают Учителя 

Человечества, привлекая готовые к этому сердца.  

Работа несущих Свет миру настолько ценна и важна, что не вмещается в 

рамки людских суждений.  



Самоотверженный труд может быть не замечаем никем из окружающих. Но 

от сотрудников огненных во многом зависит как настоящее, так и будущее 

планеты и человечества.  

Истинный труженик Общего Блага не считается с трудностями, безропотно и 

смиренно переносит все тяготы жизни, бедность, презрение и преследование 

толп, ибо Поручение, взятое на себя добровольно, для него превыше всего. 

При любых условиях нужно осуществлять в жизни идеи Твердыни, с 

максимальной отдачей трудясь на своём участке.  

   Владыке ведома полная картина осуществляемых замыслов, так как Он её и 

Задумывал. 

    Но от каждого служителя Света требуется точное исполнение Указов, 

чтобы не нарушалось всё построение.  

    Многое зависит от самоотверженного труда на плане мысли, так как таким 

образом через сознательные приёмники передаются Наставления и 

утверждаются мыслеформы Иерархии, которые должны быть на плане 

земном впоследствии осуществлены.  

Сказано – руками и ногами человеческими.  

Но прежде – сердцами, воспринимающими и ассимилирующими 

огненные мысли Дальних Миров.  

  

2280   Б   И сегодня повторю: Владыка Доволен твоей непреклонностью 

наилучшим образом осуществлять Его Дело.  

Осознание того, что нет, и не может быть ничего важнее в жизни, 

тысячекратно умножает силы.  

Близость, при самоотверженном со-творческом труде, возрастает с каждым 

днём. 

Не своя, но Его Слава покрывает чело. 

 Не своя, но Его Воля возносит к вершинам.  

И сердца сливаются в едином порыве.  

Чудо ли это?  

– Не бывает чудес, есть лишь степень знания. Ещё добавлю – абсолютная 

вера и доверие Руке Учителя.  

Ведь Сам Сказал: -  

                  «Дерзай, чадо, – и Открою пред тобой врата 

Беспредельности».  

Будь готов к очередным шагам, ибо Зов Владыки неумолчен.  

И все достижения, какими бы высокими ни были, – лишь старт.  



В Твердыне намечены и определены дальнейшие шаги, и при достаточной 

готовности Поручение усложнится.  

Но ещё много должен в себе преодолеть.  

Избрав жертвенный путь, идти по нему следует неуклонно.  

Понимание, что по вере – мера, по жертве – мера, по дерзновению – мера, 

даёт возможность восходить к вершинам, не сбивая шага, стремительно 

преодолевать препятствия и преображать себя.  

Владыка в моём сердце постоянно, пусть Он также будет и в твоём.  

Помни об этом всегда.  

Смог достичь того, чтобы удерживать в сознании Лик не только при записи 

огненных мыслей, но постоянно. 

 И ты сможешь, ибо поддержка Свыше мощна.  

Слушай Указы, читай знаки, освобождайся от всего, что недостойно 

избранного ученика – и Царственный Путь к Архату ускорится многократно. 

 

2281        Стремление постоянно отвлекать людей от наиважнейшего и 

наинужнейшего, подменяя интересы суетным, временным, преходящим и для 

Духа ничего не значащим – работа тёмных сил. 

 Для этого они разбрасывают множество всевозможных приманок.  

Особенно ярко проявляется это в век телевидения и интернета. 

 Ментальное пространство переполнено новостями, сплетнями, 

развлекательными программами, рекламой.  

Столь бесконечно раздутая информация, зачастую, отупляет и втягивает в 

болото суеты.  

Срабатывает стадный инстинкт, и перенастройку духовных, светлых и 

чистых стремлений на низшие, астральные и поверхностные мало кто 

замечает. 

 К тому же, активно используется магия, зомбирование сознаний.  

Всеми способами пробуждается жажда благополучия, богатой жизни. 

Целенаправленно разжигаются страсти, чувство зависти и алчность.  

Тем не менее, человечество постепенно пробуждается от вековечной спячки. 

Многие сознания сегодня заняты поиском истинных ценностей и начинают 

распознавать, что важно, а что нет.  

Приходит понимание смысла существования.  

Когда будут устранены все сатанинские подмены, без сомнения, люди 

изменят свои предпочтения и устремятся к Свету, Знаниям, истинной 

Красоте. 



 

2282 Владыка, Вдохни в меня вдохновение, чтобы писалось легко и свободно 

о том, что наиболее важно на данный момент и должно быть 

зафиксировано. Озари силой неизречённой, чтобы наилучшим образом 

осуществлял Дело Твоё. Яви Лик свой, чтобы близость была максимальной, 

насколько способен выдержать Твоё Присутствие. 

В пламени Сердца Твоего сердце моё насыщается Божественным Огнём.  

Чудо слияния вершится посреди ночи.  

В сиянии Ореола Славы вокруг Божественного Лика расступается мрак.  

В Иерархическом Луче возникает прозрение.  

Помоги найти слова, которые способны выразить состояние 

испытываемого блаженства, когда пребываю в Тебе, как и Ты – во мне. 

 – Сын мой, смело и дерзновенно входи в Мир Мой – Мир Высшей Правды.  

Со Мною пребудь не только в каждом дне, но в каждом часе и каждом 

мгновении.  

В Обители Моей имеешь место ныне, так будет и в грядущем.  

Твоею рукою Водит Рука Моя.  

Священен трепет наших сердец, бьющихся в унисон с Сердцем 

Вседержителя. 

 

2283   Верно чувство необходимости уединения для обретения полной 

независимости от влияния окружающего. Находился много времени в центре 

внимания многих в связи с условиями работы.  

Заградительная сеть не всегда выдерживала напора извне, и периодически 

вторгались посторонние энергии, для удаления которых нужно было 

прилагать немалые усилия.  

Углубление в Дело Учителя требует особой концентрации мысли и 

максимального отстранения от помех.  

Верен отход от хулы и хвалы. 

 Должно быть выработано абсолютное равнодушие.  

Жизнь показывает, как часто земная слава приносит вред. Для служения 

ближним требуется не только открытость сердца, но и определённая 

отрешённость.  

Лучшая защита от внешних воздействий, неуравновешенных людских 

эманаций – удерживание Лика, пребывание сознанием в Луче.  

Недоброжелатели сникают перед этой огненной мощью.  



Когда сосредоточен на получении животворящих мыслей, легко устоять 

против напора извне, но и в остальное время защитная сеть не должна быть 

ослаблена. Поэтому на всё, что бы ни происходило, необходимо 

распространять эти светлые энергии.  

Несение и утверждение Света при любых обстоятельствах и встречах и есть 

Дело Владыки. 

 Мощной энергетической защитой является постоянное повторение 

Имени Учителя и Матери Мира.  

Так оказываешься в ментальном пространстве неуязвимости, в которое не 

могут проникнуть дисгармоничные токи окружающего. 

 Открытое сердце всё же должно быть постоянно защищённым.  

 

2284   Б   За короткое время постоянного Предстояния приложением даже 

самых ярых усилий не достичь. Требуется максимальная активизация сил, 

терпение, неусыпный контроль над мыслями и чувствами, а также 

напряжённое равновесие и соблюдение каждодневного ритма.  

Немудро сразу же браться за большое, не овладев малым.  

С маленьких, но постоянных шажков начинаются все великие достижения. 

Неудачные попытки визуализации Лика не должны смущать и рождать 

сомнение в такой возможности.  

Даже краткий миг ощущения Высокого Присутствия навсегда откладывается 

в памяти.  

   Силой волевой мысли Его нужно вызывать в себе опять и опять.  

Сознательно трудясь над детализацией каждой подробности Образа, можно 

почувствовать присутствие Учителя рядом. 

 Незримый Лик, в конце концов, станет зримым, подвижным, живым.  

Придёт уверенность, что Владыка Видит каждое движение физического тела 

и мельчайшие проявления чувств, мыслей, побуждений.  

Действительно – ведь мы перед Ним, как на ладони.  

И даже самое тайное в нас, для Него – открытая книга.  

Когда начинаешь осознавать это всё больше и больше, укрепляется 

ответственность за каждое побуждение и поступок.  

Допустимо ли делать или думать что-то недостойное пред Всевидящим 

Взором? Становится совершенно ясно, что каждое, даже самое малое, 

действо следует исполнять так, как Хотел бы Владыка.  

Осознание близости должно настолько врасти в нашу сущность, чтобы стать 

неотъемлемой чертой характера.  



Полное слияние с Учителем – вне времени и пространства, оно в Сфере 

Высших Измерений.  

«Я с вами во все дни – во все часы, во все мгновенья».  

И всё, что бы ни делалось в каждый миг жизни, происходит под неусыпным 

взором Любимого.  

Если в мире земном есть много помех, мешающих предстоянию, то в 

Надземном, где всё в мысли, оно становится безусловным.  

Но для этого требуется, чтобы устремление к Владыке стало смыслом жизни. 

 

2285       Новое вино не вливается в старые меха.  

Новое построение не возводится на ветхом фундаменте.  

Новый мир требует освобождения от всех нагромождений прошлого.  

Но прошлое сопротивляется, пытаясь удержаться всеми силами на том, что 

подлежит сносу.  

Разрушение старых устоев происходит с целью будущего созидания, 

осуществления утверждённых Планов Твердыни, в которых ничему 

отжившему и непригодному места нет.  

Конечно, далеко не все войдут во врата Новой Эпохи.  

Все отжившие формы подлежат уничтожению.  

Таково требование Эволюции. 

 Нынешнее время перестройки и подготовки к полному обновлению тяжко, 

но его нужно пройти, причём, не пассивными наблюдателями, но 

действующими сотрудниками Сил Света.  

Зов Владыки к обновлению неумолчен.  

И последний отбор тех, кто суждён Будущему, непреложен.  

Новое, новое, новое – грядёт! 

 
 

 

Запись  4.9.2018 

 

2286 (Индия)   Совместные экспедиции общинников, особенно трудные, 

происходящие в экстремальных условиях, исключительно полезны тем, что 

укрепляют духовные качества, проявляют изъяны и помогают притереться 

друг к другу. Для серьёзной работы духовной Общины, исполнения важных 

Поручений требуется настолько слиться, чтобы стать единым монолитом, 



подобно тому, как между отточенными до филигранности камнями Храма не 

должно быть ни единой щели.  

И это будет огромным достижением каждого и всех.  

Согласованность взаимодействий постепенно становится непреложным 

качеством Круга друзей-единомышленников, способных продуктивно 

действовать при любых условиях, в абсолютном осознании общих задач.  

Уроки общинно жительства многогранны. 

 Каждый требуется усвоить досконально, чтобы идеально стройно звучать в 

творимой Учителем Симфонии духа. 

 

2290       Преданные Мне и устремлённые ко Мне. 

 Шлю через вас исцеление миру.  

Излучения Мои озаряют страждущих и подвигают к поиску Высшего, 

светлого, чистого.  

Каждое жертвенное усилие ваше нести Свет не проходит зря и приносит свои 

плоды.  

Будьте максимально действенны и полезны на путях Земли везде, где бы ни 

поставила жизнь.  

Копьё, Щит и Корону Вручаю каждому, кто готов приложить себя к 

самоотверженному Служению миру.  

Под Знаменем Моим Собираю самых достойных и готовых отдать жизнь   

за други своя. 

Благословение Иерархии Света – высшее из всех благ не только   

на Земле, но и в мирах. 
Готовлю вас к великим свершениям.  

Незримо Присутствие Моё, но зримы результаты.  

Безмолвен Глас Мой, но громы и молнии сопровождают ознаменование 

Моей Эпохи – Эпохи Майтрейи и Матери Мира. 

Поймите близость сроков, неизбежность перемен, важность Великого 

Прихода для планеты Земля и всего Космоса.  

 

2291 Обрати внимание, как чётко срабатывает тактика Adversa, выраженная в 

формуле «чем хуже, тем лучше».  

Каждое отрицательное явление, в результате, оборачивается пользой.  
Чем труднее было преодоление, тем выше удавалось подняться.  

Что могло задержать, ускоряло продвижение.  

Что норовило сбить с ног, становилось подспорьем.  



Чем больше был минус, тем больше становился плюс.  

На этом противоположении устремлённый духом выстраивает лестницу к 

Свету и наращивает крылья духа.  

Каждое явление жизни, в конце концов, способствует восхождению. 

Обывательское понятие «плохо – хорошо» заменяем устремляющим «благо». 

Путь победителя сужденного устлан шипами, превращающимися в 

розы, ибо Учитель Ведёт через тернии к звёздам. 

 

2292 Чтобы приблизится к Миру Огненному, нужно обрести и развить в себе 

тело Огненное.  

В нём – Жизнь Вечная, Вечный Свет.  

Все воплощения происходят ради осуществления именно этой цели.  

В этом высший смысл существования на Земле и в мирах.  

Каждый являет собой Огненное Зерно Духа и содержит абсолютно все 

элементы Вседержителя. 

 Их необходимо раскрыть, т.е. овладеть внутренними Огнями, до краёв 

наполнив Чашу Бессмертия нетленными Сокровищами, обретаемыми из 

жизни в жизнь.  

Конца этому процессу нет, накоплений духа не счесть.  

И даже Архат стоит у начального этапа постижений.  

И Учитель без конца Поднимается всё выше и выше.  

Держась Его Руки, восходим вместе с Ним. 

 

2293        Устремляться к Дальним Мирам, к неизведанным планетам – что 

может быть чудеснее?  

Для проведения научных исследований запускаются ракеты, но речь здесь о 

физических объектах, о том, что возможно охватить земным разумом.  

Однако есть явления, которые изучать приборами, как бы совершенны они 

ни были, невозможно.  

Относится это к области тончайших энергий, потому только мысли 

всепроникающей могут быть они доступны.  

Устремляемся сознанием, сердечной мыслью к планетам, о которых 

упоминается в Учении, как о высших по уровню духовности в сравнении с 

Землёй – Венере, Юпитеру, Урану, Созвездию Орион.  

Именно так возможно постигать тончайшие эманации, исследовать и изучать 

жизнь, протекающую там в иной плоскости и в неведомых для землян 

представлениях и условиях.  



Мысли подвластно всё.  

Для устремления к непознанному требуется дерзновение. 

 Нужна готовность и наработанные духовные качества.  

Общение с Дальними Мирами и постижение непостижимого – не мечты, 

не фантазии, не сказки, но действительность устремлённых духом                     

к сияющим вершинам Беспредельности. 

 

2294        Судим и Ценим не по старту, а по финишу.  

Множество тех, кто «рванул… и спёкся».  

Не в скорости продвижения суть, но в упорстве и настойчивости. 

 Пусть медленно, по-черепашьи, но – непреклонно, но – несмотря ни на что.  

И что исключительно важно – последовательно, не перескакивая через 

ступени. Каждый виток должен быть закреплён основательно, каждый 

кирпичик прилажен идеально.  

Тогда Храм Духа будет прочным и нерушимым.  

Путь ученика индивидуален, но основывается на общих для всех 

положениях, правилах и законах.  

Творческий подход необходим, однако цель обозначена чётко: к вершинам 

духа. 

 

2295   

Где нет сомнения, но вера,  

Где устремленье, где порыв, 

– Путь Беспредельностью измерен, 

И покоряются миры. 

 

Неимоверно путь был сложен, 

Различных трудностей не счесть,  

Но мост к Учителю проложен,  

И огненная связь с Ним есть.  

 

 

2295 Считаю недопустимыми ссоры, осуждения, обиды в духовной Общине, 

ибо эти вирусы распространяются очень быстро и заражают недостаточно 

защищённых.  

Если не пресечь подобную тенденцию в самом начале, могут привести к 

развалу коллектива.  



Велика ответственность каждого сотрудника за проявления чувств, эмоций, 

мыслей.  

Каждому общиннику требуется очень чётко осознавать, что группа 

единомышленников есть единый организм, который должен постоянно 

поддерживаться в здоровом состоянии, в гармонии и согласии.  

Каждый, проявляющий несдержанность и потакающий своему астралу 

допускает проникновение в ауру эманаций тьмы и даёт ей возможность 

разрушать сложившийся с таким трудом и за столь долгое время Круг. 

 Так трудно строить, но как легко разрушать. 

 Временами определённое сочетание планет создаёт условия для 

конфронтации, напряжения, нарушения стабильности. 

 В такие периоды требуется особая бдительность и осторожность. 

 Проявление самости в любом виде чревато катастрофой.  

Потому постоянно даются предупреждения, указывается момент опасности. 

Дети мои, в нынешнее очень сложное время проявляйте максимальную 

тактичность и бережность друг к другу.  

Предупреждаю о нависшей опасности, ибо есть на то основания.  

Призываю к принятию мер для погашения любого, даже самого малого очага 

возникающих конфликтов. 

Указую на проявление ответственности каждого и всех. 

 

2296       Открой Мне своё сердце. 

 Прими Свет нисходящий, дабы Озарил им страждущий мир.  

Многие ли готовы и способны на это? 

 Но через наработанный канал Вливаю каждодневно энергии, в утверждённое 

время насыщающие пространство. 

 Как бы ни складывались обстоятельства, Поручение следует исполнять. 

Священнодейство происходит незримо.  

Но требуется проявлять напряжённое равновесие и действовать, даже если 

трудно, невозможно.   

Ведь сотрудничество огненное – это самоотверженный, жертвенный труд 

при полном осознании важности соблюдаемого ритма связи,              

дающего Мне Действовать через наработанный канал. 

 

2297 Что бы ни было, но удерживаться от раздражения и сохранять 

равновесие необходимо.  

Потому и испытания даются.  



И если приходится терять время, казалось бы, зря, при невозможности 

заниматься полезным делом, но при этом проявляется терпение, это не 

потеря, так как обучает самообладанию и другим огненным качествам духа.  

При поставленной цели – самосовершенствование – всё и всегда должно 

быть к этому направлено. 

Извлекать уроки жизни можно независимо ни от чего, точнее, благодаря 

всему. О, Владыка, помоги всегда быть в готовности полной 

 учиться, учиться, учиться. 
 

 

Запись  5.9.2018 

 

2299     (Дхарамсала)  

    Мои! Что бы ни происходило, осознайте – счастье, заповеданное 

приближается. 

 Готовы ли принять, не сетуете ли на трудности?  

Как же зажжёте факел Красоты, если неспособны устраниться от всего 

(опустить) недостойного истинных воев Света, если частенько забываете 

действовать во Имя Моё, не своё?  

О горении сердца твердить не Устаю.  

Копите психическую энергию в любых условиях.  

Ставлю в экстремальные ситуации, чтобы близость ко Мне полностью 

перестала зависеть от обстоятельств.  

И враги приближаются, чтобы сильнее срослись с Фокусом Иерархии.  

Поймите – чудо Жизни заключено в самоотверженном Служении. 

 Оно питает Дух и даётся для преодолений и побед.  

Учу, как возводить Храм сокровенный мысленно и руками.  

Где нужно, в бой Шлю, где нужно – щитом Прикрываю.  

Мудростью небесной Наполняю благословенных, чтобы овладели оружием 

Правды Единой.  

Утверждаю – рассеется мрак и очистится Дом Человеческий от скверны 

тысячелетий.  

Но вам, сотрудникам Моим огненным, прежде Заповедую укрепиться на 

жизни чистой и светлой, как действенный пример пути к истинному счастью.  

Пусть растёт чудесное Древо Единоустремления.  

 

2300   Веди Записи в любых условиях, ибо нужны они очень.  



Проникаясь ими, копишь опыт жизни и миру несёшь Свет.  

Не сетуй на сложность обстоятельств, ибо для избранных часто нет 

поблажек. Пока отягощения не станут в Радость, не прекратятся они. 

 Когда придёт полное осознание их пользы, само это понятие обретёт иной 

смысл.  

Записываешь, главным образом, для идущих вослед.  

Потому и живи так, чтобы соответствовать.  

Каждое огненное слово должно быть выстрадано.  

Иначе в чём его сила?  

Воинству Моему слабаки не нужны.  

Для этого и Испытываю на всём.  

Пусть отсеиваются те, кто под напором тяжёлых условий отходит от 

Служения и прерывает труд над Поручением.  

Но раз избрал путь светоча в ночи, до конца неси Свет Высший, глазу 

невидимый, но сердцем утверждаемый, творя великое Благо, рука об Руку со 

Мной. 

 

2301  (Уроки Далай-ламы)  Многотысячная аудитория участников и 

поклонников Далай-ламы со всего мира, изучающих буддизм и индийские 

духовные традиции, тех, для кого он гуру, учитель, изучающих буддизм и 

индийские духовные традиции, собирается ежегодно в Храме у подножья 

Гималайских гор в Дхарамсале. Подобное единение сердец, коллективная 

медитация-молитва, когда происходит мистический акт единомыслия в 

утверждении духовных основ, даёт мощный приток светлых энергий, 

нисходящих Свыше.  

    Когда мир, согласие и Любовь воспринимаются и источаются сердцами, 

нейтрализуются эманации тьмы, пространство цементируется Светом.  

Это влияет исключительно благотворно не только на избранное место – на 

весь Тибет, Индию, на всю планету. 

 На тонких планах возможно видеть, как озаряется аура вокруг Храма в это 

время, как сияние распространяется и охватывает огромные территории и 

мощно воздействует на Тонкие миры. 

 Потому при углублении и сосредоточении ощущается нисхождение 

огнетворных энергий.  

Конечно, при всех нюансах Учения Будды Шакьямуни, Далай-лама, как 

несущий Свет Шамбалы, вещает о самом важном и насущном, необходимом 

для человечества в нынешнее время и в будущем. 



 Речь, главным образом, о том, что может спасти мир, приблизить лучшее 

время, открыть сердца – о сострадании, великодушии, прощении, 

действенной Любви.  

Фактически, все религии и верования мира, не искажённые 

последующими правками, твердят об одном и том же. 

Учение Будды полностью соответствует Учению Живой Этики, ибо 

Источник Един. 

Соответствует оно Космическим Законам и Основам. 

Его простые понятия ясны людям доброй воли, потому всё сильнее 

возжигают сердца и раскрывают аспекты Любви.  

    Нынешний Далай-лама – великий миротворец, имеющий 

непосредственную связь с Владыкой, чему есть безусловные свидетельства.  

    Он так же, как и мы, получил объединяющий Камень Калачакры по 

Велению Учителя.  

Видимо, мы приблизились к нему Для определённой, Ведомой Владыке цели. 

Таким образом, вместе в едином пространстве мы преумножаем 

благостные энергии добра. 

    Это сближение на физическом плане не пройдёт без последствий. 

Приходит понимание, что ничего случайного не бывает, и всё инициируется 

Владыкой. Община вышла на этап целенаправленной и совершенно 

сознательной деятельности.  

   Потому Рука Учителя над всеми деяниями, связанными со Служением 

Общему Благу.  

    Именно с пониманием этого и следует относиться к происходящим ныне 

встречам и событиям, прилагая максимальные усилия к сближению с 

Твердыней Белого Братства, друг с другом и единомышленниками, 

открывающими навстречу нам свои сердца. 

 

2302   Сосредоточение на болевых ощущениях, возникающих в 

определённом месте, вызывает прилив к нему психической энергии. 

Сознательный импульс действует как успокаивающее средство, как 

лекарство, ибо активизирует собственные ресурсы.  

   Конечно, при действительной необходимости лекарства не отменяются, но 

лучше начинать процесс излечения с активизации волевой мысли и 

утверждения сознания на выздоровлении.  



    Многие недомогания именно таким и никакими другими средствами 

исцелены быть не могут. Но психотехнику, как и любую технику, следует 

осваивать.  

    Для этого требуется подключать сердце, осознавая, что именно оно – 

универсальный лекарь.  

Чем чаще и настойчивее прибегать к его помощи в любых ситуациях жизни, 

не только медицинского характера, тем быстрее можно довести до высокой 

степени его огненную мощь.  

Увяжем в сознании психическую энергию с волевой сердечной мыслью.  

Будем в своих действиях исходить из центральной точки нашего существа, 

принимая во внимание также, что в нём Обитает Учитель, Который с нами 

всегда – до скончания Века.  

Удерживание всех мыслей и чувств на Нём – лучшая профилактика от 

любых недугов – духовных, душевных и физических. 

 

2303        Ныне время испытаний действием. 

 Каждый, и все вместе, станут перед необходимостью проявить свою 

готовность к экзамену на духовную зрелость.  

    О сплочённости, как о главном факторе успеха в общем деле, знаете.  

В связи с активизацией тёмных сил, старающихся изо всех сил разрушить то, 

что выстраивалось на протяжении многих лет.  

Твердить об этом приходится снова и снова.  

Знайте, что многое может измениться в недалёком будущем.  

Значит, ещё большее сближение друг с другом, чтобы ещё ближе быть ко 

Мне, стало насущным. 

 

2304       Состояние планеты требует улучшения.  

В разные точки её нисходят благодатные очистительные энергии. 

Близятся важные для Земли события. 

Не следует ничему удивляться, но всё принимать с осознанием 

необходимости мирового переустройства.  

    Во всех своих попытках причинять зло всё чаще тёмные будут терпеть 

неудачу за неудачей, ибо люди доброй воли активизируются и объединяются, 

чтобы противостоять тёмным силам.  

Наступает время великого перелома. 



Становится более явным участие Космоса в предстоящих преобразованиях. 

Начнёт происходить сближение религий и верований, так как земляне 

осознают, что Источник всех Доктрин Един. 

 Всё громче и убедительнее будут звучать слова о мире, и в сердцах 

множеств пробудится стремление к Любви и состраданию.   

 

2305   Даже Сами Учителя Утверждают, что не было более трудного 

времени, чем нынешнее. 

Не удивительно, ибо происходит смена Эпох. 

От сотрудников огненных требуется полная самоотверженность и труд на 

пределе напряжения.   

Последняя решающая битва происходит на всех планах, особенно – на 

незримом.  

Не только Земля, но и весь Космос вовлечён в этот процесс. 

Столько знаков, столько наставлений и предупреждений. Всё это налагает 

ответственность. 

 Как же устоять, одолеть врага, и продвигаться?  

– Радостью и непреклонной верой в лучшее будущее, доверием абсолютным 

Ведущему и единением безусловным всех, для кого небезразлично будущее 

многострадальной планеты.   

 

2306   Занимающемуся при жизни творчеством самого разного направления 

желательно знать о том, как происходит, и на чём основывается творческий 

процесс в Тонком мире.  

Ни краски, ни кисти, ни музыкальные инструменты там не нужны.  

Из незримой тончайшей субстанции создавать возможно всё, что угодно.  

И это зависит исключительно от мысли, воображения, предпочтений и 

уровня сознания.  

Созданные таким образом произведения доступны обитателям тех миров для 

обозрения или прослушивания.   

Чем больше опыта и способностей у развоплощённого, тем красивее и 

гармоничнее его произведения.  

Талантливый творец обретает там способность передавать Музыку Сфер.  

 Хотя создаваемые формы бесплотны, состоят из неуловимых энергий, 

требуется чёткость и завершённость мыслеформ, как звуковых, так и 

зрительных.  

Слышат и видят там не физическими, но иными органами.   



Следует отметить, что уровень творчества в Высших Мирах во всех 

отношениях на порядок выше земного.  

Творимое там – грандиозно.  

Лишь отголоски тех произведений проникают на наш план.  

Чуткие и талантливые деятели искусства улавливают их, и благодаря 

этому на земле создаются гениальные произведения. 

Запись  6.9.2018 

 

2307      Одно из важнейших качеств, которым следует овладеть – 

чувствознание – знание сердца.  

Это качество огненное.  

Благодаря ему возможно распознавание, принятие верных решений.  

Служение Общему Благу наиболее плодотворно именно при наличии 

чувствознания.  

     В будущем оно станет шестым чувством, наряду со зрением, слухом, 

обонянием, вкусом и осязанием.  

Орган чувствознания – духовное сердце, которое должно быть развито        

у всех землян. 

Но это требует очищения и открытия сердца, а также дисциплины духа. 

Интуитивное прозрение не спонтанно.  

Работа над выработкой этого качества требует немалых усилий и 

самопожертвования.  

     При развитии чувствознания значительно активизируется психическая 

энергия, которая является главным двигателем духовного восхождения. 

Немногие воспрянувшие духом и вступившие на Царственный Путь 

ученичества сознательно трудятся над воспитанием и формированием этого 

огненного качества.   

 

2308   Освоение бинеров основано на вмещении противоположностей.  

В сознании не должно быть отрицаний.  

Формальная логика ума – или «да», или «нет» – должна уступить место 

логике сердца – и «да», и «нет».  

Узколичное восприятие действительности заменяется восприятием 

Индивидуальности.  

Всевмещение приближает к Космическому сознанию, Беспредельности, к 

вмещению как физического, так и Тонкого мира, как земного, так и 

надземного, как материи, так и духа.  



Многие ли устремлены ко всевмещению?  

Вокруг столько отрицателей, обделяющих себя. 

 Не зря говорится, что отрицающий беден, утверждающий же богат.  

Отрицание сужает, ограничивает мышление и заключает сознание в тюрьму 

невежества.  

Сколько разрушений, провалов добрых начинаний несёт оно.  

Жалкую роль уготавливают себе отрицатели при переходе в мир иной, 

который считают несуществующим.  

    Важно осознать, что всё, о чём бы ни помыслил человек, существует, и 

иного быть не может.  

   В Беспредельности всему есть своё место, даже самому невероятному.  

При таком восприятии сущего, в сознании происходит гармоническое 

сочетание всех составляющих в единое целое – беспредельный Космос.  

Всё – едино в своём разнообразии.  

Процесс эволюции – совершенствование всего через бесконечную смену 

форм – также являет собою единство. 

  

2309   Групповое постижение Учения Живой Этики предполагает его 

практическое осуществление.  

Каждый в отдельности, и все вместе постигают искусство взаимоотношений. 

Много нюансов требуется усвоить досконально.  

Одним из важнейших есть ответственность – как за себя, так и за других. Без 

этого сотрудничество невозможно.  

Оно есть основа продвижения.  

В конце концов, групповая ответственность должна возрасти до 

общенародной, общечеловеческой и даже Вселенской. 

Ответственность принимается не только за настоящее, но и за будущее, за 

Эволюцию Космоса.  

Формула духовной Общины «один за всех и все за одного» –                      

должна стать законом. 

 Чувство плеча, а главное – сердца друга, уверенность, что в трудную минуту 

всегда выручит, для подобной группы является вполне естественным, так как 

Круг есть единый организм, в котором каждый – его неотъемлемая часть и 

призван исполнять функции, взятые на себя добровольно, чётко, 

самоотверженно и бескорыстно, и в готовности заменить друга при 

необходимости. 

 Радость одного – общая Радость.  



Боль одного – боль всех. 

 Групповое Служение вырабатывает качества, приближающие к 

Учителю. Происходящие ныне испытания являются проверкой готовности 

принимать и наилучшим образом выполнять Поручения Твердыни. 

 Ответственность каждым сотрудником должна быть полностью осознана, а 

все мысли, чувства, действия направлены на Общее Благо.  

 

2311   Для духовного восхождения исключительную важность представляет 

ритмический труд. Именно им вырабатываются требуемые качества духа – 

терпение, постоянство, упорство.  

Само чувство ритма может развиваться в разных воплощениях при 

творчестве, например, занятии музыкой. 

 Но и обычный каждодневный труд даёт возможность овладения этим 

качеством.  

Тогда и однообразие не мешает развивать элементы творчества.  

Любую деятельность следует организовывать, согласуя с ритмом.  

Особенно действенно и необходимо соблюдение каждодневного ритма при 

приближении к Владыке.  

При намерении утвердить Лик или постоянное пребывание в Луче 

бессмысленны одноразовые попытки.  

Но с помощью царя-ритма достижимо даже это. 

Капля за каплей, но постоянно, непреклонно – в этом секрет высочайших 

достижений в любой области, особенно, на пути духа.   

 

2304      (Запись ведётся в Храме во время урока Далай-ламы) 

 Есть необходимость при ведении Записей приспосабливаться к любым 

обстоятельствам. Потому требуется находить выход и в данном случае. 

Нелегко оставлять привычную обстановку, но перенос тела не должен влиять 

на место нахождения сознания и умение удерживать мысли на Мне. 

   При непреклонном желании преодолеем вместе и это препятствие.  

Да, да – вместе, ибо экстремальные ситуации должны способствовать ещё 

большему сближению.  

Меня в сердце удерживая, возможно решать любую проблему.  

В этом суть сотворчества.  

Для устранения помех полезно представлять себя в привычной каждодневной 

обстановке. Тогда поддержание серебряного провода сохранится.  

На фоне звучащих тибетских мантр это сделать нелегко. 



 Но и в этом случае необходимо преодолеть барьер новых ощущений.  

Ныне и учись воспринимать мысли, которые требуется фиксировать в 

данный момент. Умелым сочетанием при особом сосредоточении и настрое 

энергии Свыше возможно гармонизировать и таким образом усиливать.  

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ – АОУМ – АМЕН – АМИНЬ. 

 

2312      Для расширения сознания, как основу жизни, необходимо принять 

Бессмертие.  

Многие Доктрины, изначально утверждавшие Закон Реинкарнации, 

впоследствии обросли ложными представлениями, и религиозные 

авторитеты, вместо Жизни Вечной, внушали своей пастве мысли о смерти.  

Лишь истинные Водители народов, устремлявшие их в Беспредельность, 

призывали: «Предоставьте мёртвым хоронить своих мертвецов».  

Называть загробную жизнь смертью, по крайней мере, некорректно.  

Ведь оставив плотное тело, дух, облачённый в тело Тонкого мира, 

продолжает своё существование. 

Воплощение и развоплощение неотделимы друг от друга и составляют 

единый процесс, цель которого – духовное восхождение, расширение 

сознания до всеобъемлемости. 

Если при жизни земной происходит посев зёрен, то в Надземном – жатва 

плодов. 

 Для духовно устремлённых важно ещё при воплощении определиться в 

направлении последующего существования.  

Обывательский подход при этом отбрасывается.  

Ведь необходимо выработать качество непривязанности ко всему земному, 

преходящему, накопить ценности вечные, являющиеся таковыми во всех 

мирах и состояниях, и утвердить устремление к Владыке, Ведущему 

постоянно, вне зависимости от мест пребывания духа. 

Идущий к отцам с ними и пребудет, идущий к ангелам – с ангелами, 

идущий к Учителю – с Учителем, идущий к Богу – с Богом. 

Стремиться к Высочайшему необходимо ещё и для того, чтобы при переходе 

миновать низшие астральные слои и вознестись как можно выше.  

Если же будут захвачены эманациями низшей  сферы, вырваться из них 

будет очень трудно. 

 Поэтому нужна стремительность и осознание, что может ждать человека в 

Тонком мире.  



Путь Вечной Жизни проходить необходимо сознательно и 

целенаправленно. 

 

2313   Совсем необязательно, чтобы внезапная сонливость днём возникала 

из-за недосыпания или чрезмерной усталости.  

   Возможно, что во время сна или полусна у отдающих себя Служению 

Общему Благу для исполнения Поручений Твердыни отделяется тонкое тело 

и летит на помощь нуждающимся, где бы те ни находились.  

Отделившееся тонкое тело подобно спасающей от бед карете скорой 

помощи. 

 И помощь часто должна быть безотлагательной.  

Описано немало случаев видения такого тонкоматериального тела и 

ощущения его непосредственного воздействия.  

Происходить это может вне времени, мгновенно. 

 Так проявляет себя энергия мысли, обладающая качеством магнитного 

притяжения – зов и отклик. 

Огненные открытые сердца готовы на подобный 

жертвенный труд и подвиг. 

После выхода из состояния подобного сна может ощущаться отток 

психической энергии, ушедшей на помощь нуждающимся.  

Но при бескорыстном Служении энергия пополняется с лихвой, ибо 

служители Света связаны с Иерархией, откуда могут черпать, словно из 

Чаши бездонной. 

 

2314   Б   Не печалуйся отставанию и тому, что ввиду сложившихся 

обстоятельств иногда не удается выполнять намеченный объём работы. 

Впоследствии обязательно появится возможность наверстать.  

Но великая польза даже и в том, что мысли о Деле Моём и чувство 

ответственности не покидают.  

Ведь если нет никакой возможности записывать, само напряжение нити связи 

насыщает пространство Светом.  

Потому и напоминается так часто о непрерывности предстояния влюбых 

условиях.  

   Конечно, когда требуется сосредоточиться и пребывать вне мира сего, 

удерживая сознание на Учителе, для окружающих подобное поведение 

казаться может странным и непривычным.  



    Поэтому, хотя и избран путь необычности, надо вести себя внешне так, 

чтобы ничем не отличаться от других, и найдя золотую середину, совмещать 

и то, и другое.  

    Но всегда, везде и во всём Дело Владыки должно быть превыше всего.   

 

2315                                Дети Мои, станьте Солнцами.  

Пусть ваши сердца воспылают до такой степени, чтобы сияли постоянно и 

озаряли всё и всех вокруг, ибо Солнце светит всем.  

Истинный светоносец иначе по жизни идти не мыслит.  

Достичь подобного исключительно трудно, но необходимо. 

 Для этого и даётся опыт земных воплощений, происходят общения и 

встречи. Благодаря им сердце должно стать всеобъемлющим, Любовь и 

сострадание – непрерываемыми.  

Лишь тогда возможно приносить великую пользу – человечеству, миру, 

Учителям. 
 

 

Запись  7.9.2018 

 

2338   Ортодоксы – обычно это те верующие, которые постоянно 

воплощаются в одном и том же народе. Зацикленные на традициях и 

условностях тысячелетней давности, они держатся за свои устаревшие 

догмы, не желая обновляться, прогрессировать, не стремясь накапливать 

иной опыт и знания. Как на земном, так и на тонком плане такие люди 

оторваны от окружающего мира и, привязанные к эгрегорам своих 

сородичей, живут только им принадлежащими узкими интересами и 

понятиями. Они боятся преступить традиции, какими бы бессмысленными те 

ни были. В конце концов, это приводит к вырождению и деградации.  

    Потому следует воплощаться в разных народах и постигать 

многообразный опыт.  

   Именно такой выбор производится Владыками Кармы, но решение всегда 

остаётся за воплощающимся, ибо свободная воля неприкосновенна. Лишь 

постоянное продвижение духа и накопление знаний даёт возможность 

самостоятельно, сознательно и целенаправленно выбирать очередное 

воплощение.  

   В каждом народе есть немало полезного и нужного для духа.  



И только испытания и уроки жизни, проходящие в различных условиях, 

пополняют Сокровищницу Бессмертия. 

 

2339        Массовая ложь переполняет нынешнее время.  

Ошибочно считать, что обман и клевета существуют только в плотном мире.   

В Тонком ложь ещё более изощрённа. 

 Привыкший при жизни земной обманывать, не может изменить своих 

привычек, оставив земной план.  

   А так как в Тонком мире всё тайное становится явным, пребывание там для 

него мучительно.  

Кроме того, ложью, как выражением тьмы, загрязняются надземные сферы, 

что вредно уже не только для лгуна, но всем.  

Новая Эра станет Эрой Света, Любви и Правды. 

Очистятся от вековечной лжи физический и Тонкий миры.  

Изменятся в корне взаимоотношения между людьми.  

Когда Этика станет общей нормой, воссияет Свет Новой Эпохи, и планета 

придёт к благоденствию и процветанию.   

 

2340   Как происходят связи и контакты в Тонком мире? 

 – Мыслью.  

   Значит, нет нужды в знании конкретных языков. В земных условиях речь 

является материализацией мысли.  

На Тонком же плане условия общения иные.  

Развоплощённые могут обмениваться мыслями с помощью универсального 

языка – языка сердца.  

Очень многое зависит от уровня сознания, от силы мысли и воображения, и 

от того, к чему или к кому они направлены; наконец от того, насколько 

хорошо действует проложенный канал.  

Магнитность мысли срабатывает безукоризненно.  

Если на земном плане мысль, как и духовные изъяны, можно завуалировать, 

скрыть, то там это невозможно.  

   Невообразимые муки испытывают те, в чьём сознании доминируют 

вожделения и страсти, вредоносные мыслеформы страха, сомнения, 

ненависти, отрицания. Потому столь важно ещё на земле очистить свои 

мысли и чувства, утвердиться в правильном направлении, развить огненные 

качества и избавиться от вредных.  



Умение переносить сознание в будущее даёт возможность протягивать 

линию Вечной Жизни через пребывание в развоплощённом состоянии к 

следующим воплощениям, и таким образом, программировать свою 

судьбу на пути Беспредельности. 

 

2341   Решивший преуспеть в общении с Учителем Незримым все сомнения 

должен полностью исключить.  

Вопроса, возможно это, или нет – не должно возникать вообще.  

Стопроцентная уверенность – гарантия преуспеяния.  

Конечно, требуется определённый уровень готовности.  

Устремлённость и преданность важны необычайно, а также дерзновение 

духа. Кто-то спросит: «Обязательно ли стремиться к общению с самим 

Учителем, не проще ли и удобнее просто читать Учение и прорабатывать его 

параграфы?»  

Но ученик истинный убеждён, что иная жизнь для него не имеет смысла.  

Сам путь духа, путь ученичества есть путь приближения к Учителю.  

Нужна настроенность, гармонизация, достижение полного унисона с 

камертоном Учителя. Для этого сознание должно быть очищено, мысли 

озарены, астральные чувства усмирены.  

Не следует ждать скорого успеха.  

Процесс длителен и требует немалых жертв, ибо от всего мешающего 

придётся освободиться полностью.  

Поэтому невозможно избежать ярого сопротивления и астрала, и ментала, и 

окружающей среды. 

 Следовательно, необходима постоянная готовность к восприятию энергий 

Учителя, настроенность сердца, сращивание с Лучом и установление 

заградительной сети.   

Если Лик во внутреннем взоре удерживается прочно, то Высокое Общение 

возможно, и все помехи сами собой отпадают.  

В этом сокровенном действе нужно дойти до простоты («Будьте как дети, 

иначе не войдёте в Царствие Небесное»), что очень непросто.  

Однако при настойчивости возможно вполне, ибо если усилия чётко и верно 

направлены к этому, Учителю есть к чему приложить. 

 И тогда укрепление провода происходит с обеих сторон. 

 

2342   Передавая Лучи через способных их принимать, не только Очищаю и 

Осветляю планетное пространство, но и Насыщаю человечество 



мыслеформами, необходимыми в каждый текущий период эволюции. 

Энергопотоки невообразимого для людей напряжения должны быть 

ассимилированы, приспособлены к условиям Земли.  

   Только те, кто к этому готов, чьи сердца открыты и горят желанием 

послужить миру, способны и могут это сделать.  

В будущем каждый землянин сможет воспринимать Лучи Дальних 

Миров.  

Но ныне таких приёмников очень и очень мало. 

 Связь между мирами – одна из главных задач Провозвестия Новой Эпохи. 

Подготовка человечества к принятию потоков Свыше ныне идёт полным 

ходом. Сознания людские должны быть готовы, чтобы жить в потоках этих 

возрастающих энергий.  

Неспособные или нежелающие принять неизбежное будут вынуждены 

оставить планету, ибо ход эволюции непреложен.   

Эволюция не считается с теми, кто её не принимает и пытается 

удержаться на прошлом, обречённом на исчезновение. 

 Все Силы Света активизировались максимально, чтобы наиболее 

безболезненно прошёл нынешний, решающий, судьбоносный этап планеты. 

И огромную роль в этом играют земные сотрудники Твердыни, взявшие 

на себя добровольно миссию несения людям Света Дальних Миров. 

 

2343       Казалось бы, читаешь Учение, размышляешь над ним, над 

огненными качествами, и искренне думаешь, что достиг много на пути 

самосовершенствования, что любую ситуацию встретишь достойно, не 

потеряв огненности.  

   Но вот происходит событие или встреча, когда как раз и нужно в жизни 

применить Учение.  

Но... забыл то, о чём читал, в чём был уже уверен.  

И раздражился, и покривил душой, и Любовь куда-то испарилась, и попусту 

расточил психическую энергию. Одним словом, ничего из того, что казалось 

усвоенным, на поверку не сработало.  

Урок провален, экзамен не сдан.  

В чём же причина?  

А в том, что упустил главное – Учителя в сердце не удержал, и потому пошёл 

на поводу у ситуации, у раздражённого встречного, у тьмы.  

Непройденный урок снова будет повторяться до тех пор, пока при всём, что 

бы ни происходило не проявится ни малейшей отрицательной реакции, зато 



сохранится равновесие, доброжелательность и присутствие Учителя в сердце. 

Очень важно всё, чтобы ни случалось в жизни, рассматривать как уроки, и 

прилагать все усилия, чтобы проходить их успешно.  

Помогает в этом постоянное памятование о необходимости 

бесстрастного отношения к происходящему, а также того, что Учитель 

всегда рядом.   

  

2344   Одной из составляющих пути внутреннего преображения является 

самоанализ – пусть порой и нелицеприятное выявление собственных 

духовных изъянов.  

    На духовном пути ошибок, спотыканий и падений не избежать, поэтому 

действительное раскаяние полезно и необходимо.  

Но это не должно быть самоедством или формальным раскаянием без 

конкретных действий и скрупулёзной работы над устранением недостатков. 

Решение измениться в лучшую сторону и не повторять больше ошибок, 

очиститься от скверны должно быть бесповоротным.  

Суровый контроль ставится на все проявления – как в действиях,  

так и в мыслях и чувствах. 

Так как действия – лишь следствия задуманного или рефлекторного, 

привычного, то особое внимание обращается на побуждения.  

Непроизвольные побуждения раскрывают истинное духовное состояние.   

Путь самосовершенствования тернист и долог. 

Но если становится сознательным и целенаправленным, то ускоряется 

многократно. 

 

2345   Хочешь поднести лучший дар Любимому – изменись в лучшую 

сторону. Именно в этом наилучшим образом выражается Любовь и 

преданность. Конечно, придётся пожертвовать определёнными ненужными 

привычками, ущемить астрал, который всегда требует своё, изменить 

эгоистические мотивы на противоположные.  

   Но на какие жертвы не пойдёшь ради того, кому отдано сердце. 

Истинная Любовь нетребовательна, не допускает двойственности, 

абсолютно жертвенна. 

Но она не есть привязанность – одно из свойств самости, ибо строится на 

принципе полной отдачи и дарения, когда «для себя – ничего, все – для 

любимого».  

 Состояние это не зависит ни от чего, оно постоянно.  



Пусть в сердце твоём непрестанно звучит: «Люблю Тебя, Владыка». 
 

Запись  8.9.2018 

 

2346     Ж  Любимые. Община куётся и проверяется на прочность во 

взаимодействии, в коллективном творении взаимоотношений.  

Духовные качества каждого и всех вместе испытываются при пребывании в 

одной связке, когда необходима взаимопомощь, взаимовыручка, 

взаимодоверие.  

Всплывают недостатки, слабые стороны, те проблемы, из-за которых может 

нарушаться прочность Круга.  

Учителем Даются жизненно важные уроки, требующие усвоения, чтобы не 

на словах, а на деле проходило сближение, сращивание при пребывании 

рядом друг с другом.  

Периодически нужны проверки на самоотверженность, самопожертвование, 

сострадание, прощение, одним словом – на действенную Любовь. 

Всевозможные ситуации, происходящие с вами в совместных поездках, – 

экзамены на зрелость и готовность со-трудничества, со-радования, со-

страдания, со-творчества взаимоотношений.  

Нелегко возлюбить друг друга такими, какие есть, не упрекая, не осуждая 

даже внутри, но стараясь понять, найти корень проблемы, вникнуть в её суть. 

Многие качества, от которых следует избавиться или преобразить в 

достоинства, проявляются в полной мере. 

 Каждая сложившаяся ситуация требует совместного осмысления.  

Самое вредное и разрушающее – самость. 

 Именно из-за её различных проявлений происходят конфликты, 

недопонимание, недовольство другими, не собой. 

 А это явные каналы для проникновения империла, яда, разрушающего 

Общину.  

Потому требуется вскрытие нарывов и их немедленное удаление. 

Общинножительство – лучший способ постижения Живой Этики на 

практике.  

Духовная Община – лучшая школа Любви. 

Без испытаний действительных, или под знаком, её не пройти.  

Друзья мои, вижу, как порою вам трудно, некомфортно.  



Но чудесно, что трудности и испытания на многие свойства характера вы 

проходите, тем не менее, успешно, сохраняя Радость дружбы, оптимизм, 

спокойствие и доверие Ведущему.  

Именно так все трудности становятся лёгкими.  

Радуюсь вместе с вами каждому успешному преодолению и каждой победе 

духа над обстоятельствами.  

Благословляю вас на дальнейший путь.  

Осознайте моё незримое, но действительное присутствие и соучастие.  

Как важно, что вы болеете за общее дело и чётко понимаете свою 

миссию – нести Свет везде, где бы ни были,  и осуществлять те задачи, 

которые необходимы для утверждения Единения, для исполнения того, 

что Поручил нам Владыка. 

 

2347     В решительной борьбе с тёмными требуется не только защита, но, 

если потребуется, и нападение.  

Воям Света Владыкой вручён не только Щит, но и разящий Меч. 

Разработаны Им чёткая стратегия и тактика.  

Конечно, методы тёмных в этой битве для светоносца неприемлемы. 

 Иногда требуется выжидательная позиция, но готовность нанести удар 

сохраняться должна постоянной.  

   При этом не теряется ни равновесие, ни бесстрастие, ни 

доброжелательность.  

Раздражительность, злоба, жажда мести и т.п. недопустимы ни в каком виде.  

Есть чему поучиться у мастеров восточных единоборств, используя их 

наработки не в физических боях, но в духе, на плане незримом, но явном. 

Основные сражения происходят в астральном пространстве – цитадели 

тёмных, ибо те, большей частью, действуют именно оттуда.  

    В подобных сражениях требуется абсолютное бесстрашие и знание, что не 

одинок, что все силы Света соучаствуют, что Владыка всегда рядом. 

Воинство Света, которому мы принадлежим, неуязвимо и непобедимо.  

   В этой битве за светлое будущее не только страх, но и сомнения всякого 

рода недопустимы.  

Вере в Учителя и Его Делу надо быть непоколебимыми. 

Ничто не должно отдалять от Несущего Знамя Победы.  

Часто тёмные прячутся за тех, кто рядом, и действуют исподтишка из-за их 

спин.  



   Но и в этом случае, разоблачив их проделки, следует бить не по тем, за кем 

они укрываются, а по ним самим.  

Заповедана победа Света над тьмой обреченной, окончательная и 

бесповоротная. 

И осознание этого многократно должно преумножить силы.    

 

2348     Путь достижения пустоты ума – остановки блуждающего разума – 

просветления – пролегает через преображение вредных качеств в духовные 

достоинства, через сжигание своего эго.  

    Продвижение к этому должно быть сознательным, целенаправленным и 

последовательным. У каждого есть свойства, которые, по его мнению, 

недостойны ученика и приносят наибольший вред.  

За искоренение их и следует взяться в первую очередь, полностью 

удалить, не оставив даже следа. 

Но одного осознания недостаточно.  

Требуются конкретные действия.  

Необходимо установить неукоснительный каждодневный ритм, чёткое, 

подкреплённое волей, направление мыслей и неусыпный контроль за своими 

проявлениями везде, где бы ни был, чем бы ни занимался, с кем бы ни 

общался.  

Исключительно полезно при пробуждении давать себе конкретное задание, 

настраивая себя на весь день, а перед отходом ко сну фиксировать в 

дневнике, что достигнуто, что упущено, насколько продвинулся. 

 И лучше не распыляться, а браться за какую-то одну черту характера, от 

которой решил избавиться. Если решение принято серьёзно, испытания не 

замедлят.  

    Ситуации и встречи будут складываться именно так, чтобы выявлялось то 

самое избранное качество, ибо начинает действовать сила магнитного 

притяжения волевой мысли. 

    Поле битвы, преодолений и побед – не внешние условия, но мысли и 

астральные проявления. 

    Нелегко постоянно следить за качеством мышления и неуёмной 

оболочкой, но именно на этом строится очищение сознания.   

Такой подход дисциплинирует, и позволяет направлять мысли собственной 

волей), чтобы они не были подобны флюгеру на ветру.  

   Различные духовные практики также предлагают подобный алгоритм. 

Например, не допуская отвлечений, сосредотачиваться на одном предмете, 



кончике носа или пальца, и заниматься этим каждодневно в определённое 

время.  

    Однако гораздо результативнее концентрация внимания на Лике Учителя, 

который должен буквально врасти в сознание, занять всё пространство 

сердца и вытеснить остальные мысли.  

Цель достичь максимально возможной визуализации приводит к 

успокоению ума и прекращению внутреннего диалога, т.е.  

к той самой пустоте ума. 

Абсолютная пустота означает и абсолютную полноту, ибо ощущается 

Божественное присутствие, может происходить внутреннее озарение.  

Ради этого и преодолеваются нелёгкие этапы очищения ума.  

Но если такая внутренняя работа происходит вместе с Учителем, то 

возможности многократно преумножаются и достижение ускоряется, 

поскольку и Он Прилагает к этому Свои Силы. 

Но необходимо абсолютное доверие Ведущему. 

Так совмещаются духовные направления: «Путь кошки», которая переносит 

своего детёныша в нужное место, с «Путём обезьяны», чей детёныш 

переползает сам, – отдавая   себя без сопротивления Ведущему и 

самостоятельность во всех действиях.  

Если Лик в сердце утверждён основательно, то очищение мышления от 

наносного, ненужного происходит стремительно. 

 

2351      Решил достичь недостижимого?  

Лишь в Моём Луче утвердившись и в Нём пребывая, достигнешь.  

Лишь при глубоком сосредоточении на Мне возможно созвучие наших 

сердец и максимальное сближение.  

Так проекция Духа Моего, проникающего по Лучу сквозь все пространства, 

наполняет тебя Силой Иерархии, ибо Я – звено Её.  

Так действует магнитное притяжение.  

Этот процесс должен быть сознательным.  

Воля полностью отдаётся Мне.  

Дух устремляется к Высочайшему.  

Ярко возжигается Огонь Любви.  

Ею сокращается путь, и наращиваются крылья духа.  

Лишь при полнопреданности возможно самое близкое общение, самая 

мощная защита.  



Этому помогает ритмичность и каждодневность – укрепляется серебряная 

нить, происходит прогрессивный духовный рост, который ускоряет 

приближение к высшей мудрости. 

Конечно, надо понимать, что путь к ней бесконечен, и на каком бы 

уровне  ни оказался, это только начало. 

Поэтому преодоления и победы подсчету не подлежат.   

 

 

7       (Кулу)  

 Кулу – долина Богов, место мощнейших энергопотоков, вековечных кедров, 

зелёных гор потрясающей красоты, место, в котором нетрудно входить в 

медитационное состоянию и напитываться вдохновением Свыше. 

Не зря именно оно было выбрано Рерихами для создания  

Института Гималайских Исследований. 

При сосредоточении испытывалось особое состояние присутствия тех, кто 

годы провёл в этом священном месте.  

Как чудесно было идти по тропам, где ходили наши учителя, прикасаться к 

камням, деревьям, предметам, которых они касались.  

Ещё ближе и роднее стали Махатмы, давшие миру столь много, фактически, 

открывшие страждущему человечеству врата в Новую Эпоху.  

Не зря оказались здесь Общиной именно в эти дни; есть безусловное 

подтверждение и знаки.  

Впоследствии отчётливее прояснится, ради чего были посланы в заповедную 

Страну Учителей, Будд, Святых. 

 Естественно, что подобные коллективные посещения важных для эволюции 

человечества сакральных мест ещё больше укрепят в исполнении Поручений 

Твердыни, поможет объединению тех, кто готов к конструктивному 

сотрудничеству во имя Общего Блага.  

Каждая светлая встреча – ещё одна неповторимая сверкающая нить, 

необходимая для осуществления намеченных Владыкой задач. 
 

Запись  9.9.2018 

 

2359     Необходима забота о новых подошедших к Учению, о молодых и 

дерзновенных, ибо они должны стать продолжателями светлых дел, 

намеченных Твердыней.  

Потому их нужно встречать и воспитывать с доверием и Любовью.  



Было Сказано, что соберутся.  

И ныне явно видно, что собираются.  

Рождаются просветлённые, уже готовые строить Будущий Храм. 

 Дети-индиго, талантливые в различных областях науки и искусства, 

духовные и искренне любящие мир воплощаются не зря именно в это время. 

Значит, сроки назрели. 

Поэтому на малых детей следует смотреть абсолютно серьёзно, ибо многие 

из них высоко продвинуты, умудрены богатейшим опытом прошлых 

воплощений и готовы к исполнению особых Поручений Иерархии Света. 

Идея объединения на высших духовных основах для них  

совершенно ясна. 

Им и предстоит открывать новые горизонты и продвигать человечество к 

новым свершениям.  

Эти дети легко воспринимают главные Законы общиножительства, так как 

пока не отравлены лукавым умствованием, не замечают дурных примеров. 

Время зацикленных на старом и отжившем ушло.  

Обновление мира должно происходить во всём.  

Утвердившиеся на Основах, принявшие Учение в сердце и 

устремлённые в будущее, готовьте новых к возгоранию, согрейте их 

своим пламенем. 

 Где уже есть возможность, нужны не рассуждения, но действия.  

Явите чуткость, распознавание и понимание, отбросив амбиции, и не судите 

по возрасту в мерах земных, но прочувствуйте возраст духовных накоплений. 

Одним из Моих важнейших Поручений считайте помощь 

юным, готовым принять эстафету, стучащимся  

с искренними намерениями. 
Откройте им врата сокровенные и введите торжественно в Мой Мир.  
Но не думайте, что они не знают Меня.  

Многие прекрасно знают.  

Напомните им о беспредельности возможностей и путей постижения. 

Скажите готовым услышать об Иерархии Света. 

 Чтобы быть не голословными, но убедительными, и успешно будить и 

направлять приблизившихся, нужно самим быть ответственными за все свои 

проявления.  



Чистота, справедливость, великодушие, Огонь сердечного устремления, 

отсутствие высокомерия и мелочности мыслей и чувств помогут расширять 

сознание ищущим и подошедшим.  

Так пополнятся ряды воев Моих, сотрудников огненных на плане земном в 

преддверии великих перемен и грядущих свершений.  

Пусть орлята учатся летать на крыльях духа. 

Зову всех Моих к Радости Нового Мира. 

 Зову оставить всё, что этому препятствует.  

Зову молодых к подвигу преображения и героизму. 

Зову знающих расчистить дорогу идущим вослед. 

Зову всех к эволюционным преобразованиям. 
 

2360 Причиной роста беснования тёмных является возрастание Сил Света и 

приближение сроков полного удаления тьмы.  

К тому же, происходит выявление ликов и последнее разделение по 

светотени.  

Выбор предстоит окончательный и бесповоротный.  

Но есть множество стоящих на перепутье.  

За них идёт ожесточённая борьба.  

Тьма всевозможными способами старается втянуть в свой стан, используя 

весь имеющийся у неё арсенал.  

В ход идут ложь, прельщения, магия, насилие.  

Сети расставлены на каждом шагу.  

Привлечение же к Свету строится на правде.  

Не скрывается то, что для восхождения требуется преодолевать препятствия 

и трудности, от многого, что мило, отречься,  и отказаться от амбициозных 

притязаний.  

Однако каждая душа должна сделать свой выбор, избрать Свет или тьму по 

собственной воле.  

Ошибочно можно принять тьму за Свет и пойти не в ту сторону.  

Ошибка такая будет роковой.  

Потому расставлены предупреждающие опасность знаки.  

Шёпотом подсказывает верные решения сердце, но к его голосу  

следует прислушиваться. 

Это особенно важно в нынешнее решающее время.  

 



2361 Пожиратели психической энергии – страх, уныние, ненависть, зависть. 

Им следует противопоставить противоположные – бесстрашие, бодрость 

духа, Любовь, Радость успехам других.  

Именно на хромающие качества жизнь предоставляет испытания до тех пор, 

пока не произойдёт их трансформация в положительные.  

Потому удары по больным местам следует принимать с пониманием и 

готовностью себя перебороть.  

Духовное очищение происходит постепенно. 

 Идёт закалка, и против отрицательных воздействий вырабатывается 

иммунитет.  

Проходить школу жизни следует не только безропотно и смиренно, но и с 

благодарностью за даваемые ею испытания. 

«Благословенны препятствия, ибо ими мы растём». 
 

2362      (Наггар, долина Кулу)  

 Чудесная природа, благоухание хвойных деревьев, высокогорный климат, 

потрясающие воображение своей красотой пейзажи.  

Всё это располагает к углублённым размышлениям и самым благотворным 

образом воздействует на дух и тело. Заряд бодрости здесь можно получить на 

многие годы.  

Особенно, если к пребыванию в этом чудесном месте относиться 

сознательно, если думать не только о себе, но об Общем Благе, и молитвы 

возносить к Высочайшему, утверждая мыслеформы светлого будущего. 

Немалая духовная работа была проведена в имении Рерихов – 

священном месте Богов. 

Можно утверждать, что пребывание здесь, медитации, внутренние прозрения 

не пройдут зря.  

   Произошло ещё большее приближение к Владыке и Матери Мира.  

Ведь именно в этом месте записывалась значительная часть Учения Живой 

Этики, создавались вдохновенные картины, шла успешная работа, связанная 

с Гималайскими исследованиями.  

Ныне, через много лет, Замыслы Махатм реализуются, успешно действует 

школа искусств, музей Рерихов.  

Многие паломники со всего мира приходят сюда получить заряд бодрости и 

вдохновения, прикоснуться к святым камням, прочувствовать благотворные 

энергии тех мест, где ступали направившие историю человечества к 

Свету, принявшие от Великого Учителя Провозвестие Новой Эпохи. 



 

2363   Почаще в эти дни стоит записывать о взаимоотношениях, со всех 

сторон их рассматривая, и углубляя различные грани. 

 Ещё раз задумаемся о том, что мешает светлому и радостному духовному 

общению?  

Это самость, сомнения разного рода, раздражительность, жалобы и укоры, 

неорганизованность и неподчинение взявшим на себя руководство.  

Вредные и разрушающие коллектив качества каждому следует искать, 

прежде всего, не в ком-то из рядом идущих, не в других, но в самом себе. 

Иначе духовная Община превратится в скопище скорпионов и развалится как 

карточный домик. 

    Если каждый почувствует себя частицей единого организма, насколько 

легче будет делить боль и радость со всеми. 

Действительно, все мы – монады единой Вселенной, потому 

ответственны за неё и её обитателей. 

Но ответственность эта должна быть выражена в том, чтобы себя – именно 

себя – содержать в наилучшем виде. 

 Даже один породитель зла отрицательно влияет на построение.  

Даже одна ложка дёгтя портит всю бочку мёда.  

В духовной Общине ярче всего выражаются качества, помогающие 

сотрудничеству, либо, наоборот, его разрушающие.  

Нелегко творить сердечные взаимоотношения.  

Ведь нужна немалая доля самоотверженности и перенос акцента с «я» на 

«мы», а это означает, что эгоизм и желание только получать следует 

трансформировать в светлую Радость дарения и отдачи.  

Это и есть главные уроки Любви. 

Малейшее раздражение или нетерпимость по отношению к рядом идущим 

должны погашаться на корню.  

Даже внутреннее желание осудить или упрекнуть – недопустимо.  

Бережность друг к другу помогает взаимопониманию, сращиванию аур и 

сближению сердец.  

   Тёплыми отношениями согревается не только Круг единомышленников, 

ими укрепляется и осветляется пространство; позитивное воздействие 

распространяется на дальние сферы, и на Тонкий мир.  

Всё, что загрязняет атмосферу – пересуды, нашёптывания, сплетни, 

непристойности, грубость следует полностью исключить. 

 Каждому необходимо следить за своими проявлениями.  



Где мысли чисты, тёмные эманации не притянутся.  

Настроение должно быть бодрым, жизнерадостным и жизнеутверждающим. 

Общинножительство выстраивается из добрых камней, возводясь на 

фундаменте Любви и взаимодоверия.  

Сострадание и сорадование – качества объединяющие. 

Истинная дружба проверяется как в беде, так и в радости.  

Сердцем рождены слова эти: «Если радость на всех одна, то и беда одна… 

Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг».  

    В Общине единоустремлённых сердец познаётся счастье человечности. 

Считается, что человек – общественное животное.  

Это понятие должно измениться. 

 Не животное, но сознательный труженик Общего Блага, постигнувший свою 

Божественную суть. 

 И если Сказано Владыкой о «Едином Пастыре для единого стада» , то не 

стадо животных имеется в виду, а человеческое братство огненных 

сотрудников, готовых самоотверженно служить Общему Благу, с полным 

пониманием своей ответственности за общую судьбу человечества.  

И именно в духовной Общине куются требуемые для этого качества. 

 

2364 Дальность или близость Учителя зависит от уровня сознания, веры и 

открытости сердца.  

Важны также устремление и преданность. 

 У избравшего непреклонное продвижение к Свету лучезарнее становится 

аура, орган сердечного восприятия утончается, растёт гармонизация, настрой 

на Его волну становится всё точнее.  

Чтобы улавливать мысли Учителя и черпать энергии Свыше, требуется 

аппарат мысли содержать в чистоте, ограждая его от суетных впечатлений, и  

сохраняя равновесие, подчинить воле астральный проводник.  

Любое брожение нарушает чёткость восприятия.  

Особое внимание постоянно уделяется работе над удерживанием Лика, 

ибо именно благодаря этому можно подключаться к Лучу. 

 
 

 

Запись  10. 9.2018 

 

2363     Гималаи – место неописуемой красоты и величия.  



Живительная прана, исходящая от вековых кедров, деодаров, звуки цикад в 

тишине вдохновляют на творчество, питают тело жизненной силой, вселяют 

спокойствие и умиротворение. То, что требуется записать в данный момент, 

приходит, и даже виден физическом зрением Луч, ведущий перо. 

Удивительное зрелище.  

Так проявляет себя мощный заряд энергии.  

Важно отметить, что это не воображение или фантазия, а действительно так. 

– О, Владыка. Какое чудо! 

 – Сын Мой, не чудо, а верознание и глубокое чувство необходимости 

творить Дело Моё везде, где бы ни был, и при любых условиях.  

Но ныне условия благоприятны.  

Ведь это место Богов, место силы, место Моего Присутствия.  

И время благоприятное.  

Советую запомнить обстановку и состояние, и при необходимости в 

будущем воспроизводить его в памяти, чтобы создать необходимый 

настрой.  

На фоне Гималаев зри Лик Мой, ибо здесь Могу Быть ближе близкого.  

Глас Мой Безмолвный может звучать отчётливо и ясно, и Мысли Мои – 

проникать сквозь тишину озарённого пространства.  

Но учись также пребывать в Свете Моём и независимо от обстановки и 

обстоятельств.  

Луч Мой – твоё озарение.  

Дело Моё – твоя жизнь.  

Цель Моя – смысл твоего существования. 

 

2364  Б  Не нужно мудрствовать и придумывать, о чём записывать в данный 

момент. Что приходит на сердце, то и следует фиксировать. И даже если 

отсутствует свет, находить возможность — это делать.  

Если Дело Учителя превыше всего, его можно осуществлять в любой 

ситуации, в т.ч. при отсутствии удобств.  
Запиши в словарь духовной Общины: «прости, чем могу помочь, люблю, 

благодарю…».  

Всё, что связано с бескорыстным Служением и действенной Любовью, 

самопожертвованием, самоотверженностью, отдачей, входит в этот словарь. 

Трудно принять сердцу лозунг: «Для себя ничего, всё ради Общества, ради 

Круга, ради Блага всех».  



Но именно в этом основа стремительного восхождения каждого в 

отдельности и всех вместе.  

Общинникам необходимо стать сострадательными, сорадующимися, 

согласованными; понять, простить, уступить, помогать друзьям -

единомышленникам таким, какие  

они есть, требуя не от кого-то,  

но только от себя. 

И тогда сотрудничество будет истинным, сотворчество взаимоотношений 

конструктивным, восхождение по ступеням духа – стремительным.  

 

2365     Чтобы присутствие Учителя в жизни каждого дня стало привычным, 

и каждое дело, каждая встреча сопровождались Им, необходимо такое 

присутствие сделать действительным и постоянным.  

С чего начать?  

Ныне – поголовное увлечение смартфонами. Там множество аппликаций, 

которые могут занимать всё время пользователя – от компьютерных игр до 

бесконечных фото и видео сессий. 

 Так люди, большей частью действительно, убивают время.  

Ведь всё это интересно, увлекательно, втягивает как наркотик.  

Но какая от этого польза?  

Однако можно проводить это время продуктивно.  

Множество увлечений, или хотя бы часть, стоит заменить одним.  

Пробовать чаще вводить на экран портретное изображение Учителя и 

сосредотачиваться на Нём как можно интенсивнее. 

 Стараться запомнить черты Облика, вплоть до подробностей, рисовать Его в 

воображении, во внутреннем взоре, переносить в область сердца и 

удерживать там, сделав это занятие увлекательным.  

Польза же будет миллионнократно выше любых занятий и увлечений.  

Это станет привычкой, а со временем, образом жизни.  

Конечно, подобная Запись вряд ли заинтересует несведущих, имеющих свои 

приоритеты и предпочтения, но для вступившего на путь ученичества может 

стать откровением.  

    Кто-то посчитает, что это слишком просто и не особо важно.  

 Но «на всякого мудреца довольно простоты».  

Пусть попробует.  



Постоянно думать об Учителе, отдавая этому всё своё время, предпочитая 

всему остальному, на самом деле совсем непросто и требует 

самопожертвования, отречения от многого привычного. 

 И, тем не менее, когда Божественный Лик начнёт доминировать в 

сознании, это будет великой победой духа. 

 

2366     Немало приобщившихся  к Учению и называющих себя агни-

йоговцами считают себя его «стражами», и усматривают своё призвание в 

том, чтобы выводить на чистую воду всех подряд, особенно авторитетных и 

действительно полезных деятелей РД.  

Яростные разоблачители, выискивающие компромат, взявшие на себя роль 

судей, даже не представляют, насколько извращают Живую Этику, а также 

утяжеляют собственную судьбу.  

   Они могут теоретически досконально знать Агни Йогу и другие 

эзотерические источники, широко цитировать шлоки, быть большими 

интеллектуалами.  

   Но такое отношение к единомышленникам как раз демонстрирует, 

насколько далеки и даже враждебны они Учению, поскольку фактически 

дискредитируют и предают его. 

    Истинный духовный ученик учится и направляет на путь истинный не 

кого-то, а себя.  

Суть Учения Живой Этики, как и всех предыдущих Доктрин, проста: 

«Возлюбите друг друга». 
Прощение, великодушие, сострадание – их кредо.  

Но если они подменяются противоположным, то прикоснувшегося к 

сокровенным знаниям подталкивают в пропасть тьмы, ибо знающий 

ответственен.  

   Поймут ли наконец это непримиримые горе-рериховцы, использующие 

любую возможность вставлять клин разъединения и настраивать на 

враждебность, что они явно служат тьме?  

Причём, среди ярых разоблачителей есть немало осознающих и отлично 

ведающих что творят.  

С чем же встретят они приблизившееся время последнего разделения, когда 

до черты невозврата рукой подать?  

 

2367    Что предпочтём, приблизившись к Высокому Учению – 

торжественность или суету?  



К чему устремим свои мысли и чаяния – к светлому и прекрасному, или к 

тёмному и уродливому?  

У неискушённых, далёких от духовных поисков, таких вопросов не 

возникает.  

Понятие «торжественность» для них абстрактно.  

Но именно она из сумрака обычности, серости и однообразия выводит в 

пространство озарения.  

Пребывать в Радости и в возвышенном состоянии можно всегда, везде и 

при любых обстоятельствах, сознательно настраивая себя на эту волну и 

вибрируя на эманации Иерархии. 

Решивший стать духовным учеником, в первую очередь избавляется от 

меркантильного, обывательского подхода к происходящему.  

Он в душе уже не такой, как все. 

 Его не устраивает психология толпы и общепринятые, часто далёкие от 

духовности, стандарты.  

Скорее всего, участь идущего таким путём – быть белой вороной среди 

серых и чёрных, так как его отношение к жизни вызывает неприятие, 

отторжение, презрение, зависть и даже ненависть.  

Но духовные понятия для него превыше общественного мнения и 

отрицательного отношения.  

В этой независимости и свободе от стандартов выражается духовная сила. 

Как высшую Святыню удерживает он Сокровище Духа и не отдаёт на 

растерзание.  

    Именно это вызывает злобу тёмных и омрачённых, часто даже 

неосознаваемую.  

   Потому так нелегко перешагнувшему рамки обычности. 

 В одиночестве приходится проживать тяжкие дни испытаний и 

преследований, не рассчитывая ни на кого, кроме избранного Учителя, 

которому отдано сердце.  

   Если в прежние времена возможно было отшельничество, принимался обет 

монашества, то ныне требуется проходить духовный путь в самом центре 

суеты.  

   И именно торжественность, устремление к Высшему и бодрость духа 

являются надёжной защитой от окружающего мрака.  

Таким образом аура может удерживаться в Свете и чистоте.  

Мощен натиск жизни. 



 Потому ему нужно противопоставить ещё большую мощь воспрянувшего 

духа, закаляющегося в боях, стремящего стать солнце подобным. 

 Трудна необычайно задача удерживать Огнь Благословенный в себе.  

Но в этом и суть светоносца.  

Победа нужна, во что бы то ни стало. 

Ни над кем-то, ни над чем-то – над самими собой. 

 

2368  Б  Служить Свету можно всегда, везде, во всём. Нужно лишь осознать, 

что нет большего счастья, чем это.  

    Чтобы достичь самоисходящего сияния, требуется содержать ауру в 

чистоте, излучать из своего сердца Любовь, независимо от того, чем 

наполнена жизнь и как относятся к тебе люди.  

Проявление Любви и сострадания должно быть действенным. 

 При ясносияющих мыслях и чувствах сияет и аура. 

   Жизнь же должна быть наполнена самоотверженной деятельностью.  

При внутреннем излучении преображаются и оболочки, и окружающий мир. 

Благодаря внутреннему Свету возможна связь с Дальними Мирами, 

Иерархией, Учителем, так как канал готов для прохождения энергий Свыше. 

Задачей светоносца является утверждение в себе постоянного 

спокойствия, Радости и бодрости духа. 

Укрепление в себе огненных качеств происходит ежедневно и ежечасно. 

Понимание того, что это дело не личное, но значения планетного и даже 

космопространственного, подвигает к непрестанной работе над 

самосовершенствованием. 

   Светоносец осознаёт ответственность как за себя, за свои проявления, так и 

за всех, видя себя человеком мира.  

При этом нет у него омрачающих ауру амбиций, самомнения и гордыни. 

Приблизившиеся к Учению Жизни призваны действовать не на словах, 

а в делах, негасимо неся Фаворский Свет среди мрака ночи. 

В этом жизненный подвиг.  

Немало стойкости и героизма нужно проявлять каждодневно, чтобы 

исполнять эту миссию, взятую на себя добровольно. 

 

2369      Наблюдение. Произошло событие, повторяющее ситуацию сна, 

виденного несколько лет тому назад: встречу с людьми, общение с ними, 

обстановку.  



Знал, что произойдёт в каждый последующий момент, и это было в Индии. 

Подобное происходит не раз.  

Каким-то образом удаётся заглянуть в будущее, которое существует на 

бесконечной шкале времени, но может вместиться в одно проходящее 

мгновение.  

На этом построены пророчества.  

Есть те, для кого путешествие во времени не единичный случай, но 

способность, выработанная на протяжении многих воплощений. 

 
 

Запись 11. 9. 2018 

 

2371    Следует осознавать, что тёмные действуют яро не только на плане  

видимом, но в ещё большей степени – на незримом. Там их возможности 

наводить порчу, вредить, омрачать гораздо выше.  

В этом их преимущество.  

Но до тех пор, пока не разоблачены.  

Именно поэтому так важно держаться Учителя постоянно, ибо тьма не 

упускает ни одной возможности впрыснуть яд в любую образовавшуюся 

брешь, о чём человек может даже не подозревать.  

   Учителю же все их злобные замыслы ведомы ещё до совершения действий. 

Однако достичь непрерывного предстояния нелегко.  

Поэтому и приходится расплачиваться за ошибки и упущения, за проявление 

не изжитых до конца вредных свойств характера.  

Арсенал слуг тьмы велик и разнообразен – от прямых нападений до 

прельщений, внушений и чёрной магии.  

   Действуют чаще всего через самых близких, прикрывшись ими как 

непроницаемым щитом.  

Цель тёмных – любым способом овладеть избранной жертвой.  

Их оружие – ложь, страх, насилие.  

Проникнув в мысли и чувства несчастного, тёмные лишают его воли, 

обесточивают, втягивают в свой стан, превращая в марионетку, безвольного 

слугу. 

    Многие одержимые, приобщившиеся прежде к Свету, смогли обрести 

определённые знания, но совершив предательство и переметнувшись в стан 

тьмы, стали использовать их во вред.  



   И если ныне отделившиеся от Иерархии Света, от того, что не сумели 

распознать втянувших их в воронку тьмы, не найдут в себе сил вырваться из 

тёмных лап, они могут быть уже безвозвратно ввергнуты в пропасть мрака. 

Никакие аргументы, что дальнейшее  пребывание в болоте тёмных 

невероятно опасно, не убеждают омрачённое сознание.  

   Не исключено, что падение души уже началось. 

 И если шёпот сердца заглушается, то этого уже не избежать.  

Ныне борьба Света и тьмы идёт за каждую душу.  

Следует знать: всё, что отвлекает или уводит от деятельности Света – это 

работа тёмных, цель которых – вовлечь в свой стан.  

Но, если произошло предательство Света, оправданий нет и быть не может. 

 

2372   Станьте достойными ступить на тропу озарения. 

 В Служении Благу найдите отраду.  

У Божественного Престола преклоните колени.  

В молитве обратитесь ко Всевышнему.  

По Жертве отмерите свою долю.  

По Состраданию примите Жезл могущества.  

На Преданности отточите шаг к Обители Моей.  

Сияние Матери Мира – воплощение совершенной Красоты – нисходит, 

проникая в каждое сердце.  

Перст указующий над вами простёрт, дети Мои.  

К ратному бою призваны, вои Мои.  

Детали будущего Храма Обозначил, сотрудники Мои. 

В сребротканых одеждах Радости, Торжественности и Любви взойдите 

в Чертоги Огненные Духа. 

 

2373      Утверждаю возможность пресекать зло волевой мыслью.  

  Зову развивать и укреплять в себе подобную способность.  

Нужна полная убеждённость в действенности безмолвного приказа.  

При всей изощрённости тёмных, приблизившийся к Свету Иерархии 

обладает несметной силой.  

   Тёмные могут использовать грязь лжи и подтасовок, пытаться задеть за 

живое, даже колдовать, чтобы навести порчу. 

 Но находясь под щитом Владыки, отражать можно любые удары.  

Более того, превращать в пользу их попытки наносить вред. 



 Утверждённый в сердце пространственный Луч Владыки подобен разящему 

мечу.  

В это тяжкое время противостояния Света и тьмы ядовитые стрелы несутся 

отовсюду.  

Потому важно объединить свои усилия с Учителем и свою волю предпослать 

Воле Его, чтобы действовать ею.  

Можно мысленно произносить: «Именем Владыки – тьма, отступи!»  

Такой волевой приказ невообразимую силу имеет, если отсутствует 

полностью сомнение и вера в Ведущего непоколебима.   

Многократно предоставляется возможность применить этот метод защиты. 

Нужно лишь памятование и своевременное применение.  

Кто же силён против могущества Иерархического звена? 

 Если укреплён коллектив единомышленников, и Круг устремлённых к 

Единому сердец действенен, отражать нападения при единстве, 

согласованности и непосредственной связи с Владыкой гораздо легче.  

Тем более, при чётком осознании всеми, что творится дело правое, что 

исполняется Поручение Твердыни.  

Ныне происходят интенсивные испытания на прочность, поэтому избежать 

тёмных нападок невозможно.  

Да и дело не в том, чтобы избежать, а, чтобы любой удар принять и отразить 

победно.  

Если Владыка Общине силу Даёт и Предупреждает о готовности полной, 

значит, предстоят нелёгкие сражения.  

Что ж, благодаря этому станет она только сильнее и неуязвимее. 

 

2374      Б  Ждите Великого Прихода и знайте, что борьба с тьмой обречённой 

будет продолжаться до полной и окончательной победы над нею.  

В дни и годы роковые не может быть даже затишья.  

Потому для светоносцев так важно напряжённое равновесие и полная 

готовность отразить любой удар. 

 Ожидание не означает пассивности и безделья.  

Дозор должен быть непрерывен, ибо враг не дремлет ни минуты и всегда 

готов напасть.  

Необходимо сопротивление злу. 

 Но не насилием, т.е. не теми нечистыми методами, которыми пользуется 

тьма, но оружием Света – спокойствием, доброжелательностью, 

бесстрашием, бесстрастием и непреклонной верой в Учителя.  



Разве может Свет потерпеть поражение?  

Разве возможно хоть как-то уязвить Иерархию?  

Разве мыслимо усомниться в том, что тьме стремительно приближается 

конец – нет больше того, кто её питал и вдохновлял.  

Торжество Света на планете – вопрос решённый. 

Печать Владыки поставлена. 

Да будет так! 

Так есть!! 
  

2375  Овладение внутренними Огнями – насущная задача  устремлённых 

духом. Оно достигается контролем над всеми проводниками, сдержанностью 

во всех проявлениях, чтобы не допускать непроизвольных вспышек, 

чреватых возможностью перегорания и излишней потери психической 

энергии.  

В большом количестве поглощают её блуждающие мысли и негативные 

эмоции.  

Теряется энергия не только от отрицательных, но и от положительных 

эмоций, ибо те и другие возникают из-за неумения себя сдерживать.  

Так при открытых клапанах пар уходит из котла.  

Владеющий Огнями только при необходимости выпускает пар. 

Сдержанность, молчаливость, беспристрастность, равновесие и неусыпный 

контроль за собой, вплоть до каждого движения тела, - всё это  даёт 

возможность достичь самообладания и овладеть духовным пламенем.  

На пути ученичества есть в этом насущная необходимость.  

 

2376     Никакая копия или репродукция, как бы совершенна она ни была, по 

силе воздействия несопоставима с оригиналом, ибо приблизившийся 

непосредственно к полотну насыщается его психической энергией и 

вложенной животворящей мыслью.  

Никакой, даже самый совершенный аппарат не заменит аппарат 

человеческий.  

Творить силой мысли без единого аппарата – одна из задач  

Эволюции человечества. 

С помощью Великих Учителей это постепенно происходит. 

 Для расширения сознания людей, раскрытию в них беспредельного 

духовного потенциала, наработки огненных качеств Прилагаются Ими 

огромные усилия.  



Существуют Планеты, на которых эта проблема уже решена. 

 Будущая связь с Дальними Мирами принесёт и землянам возможность 

обретения опыта и знаний обитателей иных планет.  

Но уже и ныне на нашей Земле есть отдельные люди, обладающие развитым 

чувствознанием, способностью улавливать тончайшие вибрации, видеть 

невидимое, слышать неслышимое, пребывать в неизведанных пространствах. 

На предстоящем пути землян в Беспредельность именно они являются 

пионерами-первопроходцами. 

 

2377     Что есть терпимость?  

Вмещение.  

Людям доброй воли следует осознать, что все принадлежат Единому 

Отцу и Матери и составляют единый  организм  – Человечество. 

Плохие люди, хорошие, но сущность организма единородна.  

В нынешнее нелёгкое для всех время, особенно необходимо проявлять 

терпимость.  

Сердечностью, состраданием и прощением проявляется  

Вселенская Любовь. 

«Имеешь ли сердце?» – постоянно Вопрошает Учитель.  

Как и другие духовные качества, терпимость может жить только в открытом 

сердце.  

Не сочетаются с ней ни притворство, ни неискренность.  

Нетерпимым может быть лишь предательство.  

Сердечное пламя и в окружающих возжигает добрые огни. 

Найдутся и обозлённые, и ненавистники.  

Но что из того, если пространство вокруг озаряется, благодаря Свету, 

излучающемуся изнутри?  

Необходимо учиться любить и ценить друг друга, проявлять бережность, 

заботу, тактичность, тонкость и терпение.  

На собственном примере Обучают нас этому Учителя, готовя к возведению 

единого Будущего Храма.  

Чтобы стать Творением рук человеческих, выстроен он должен быть в 

духе каждым сотрудником, его сознанием.  

Терпимость требуется к каждому встречному, к каждому подходящему. 

Жизненный опыт показывает, что отсутствие её ведёт к духовной 

деградации.  



Самые непозволительные действия рождает нетерпимость, переходящая в 

изуверство.  

Терпимость – родная сестра терпения, которой открываются многие 

врата и берутся неприступные крепости. 

Для духовного восхождения и наилучшей помощи ближним обязательны 

испытания на терпение.  

   Как же иначе избавляться от гнева, раздражения, всплеска отрицательных 

эмоций, как достичь мужества и бесстрашия, готовности к испытаниям и 

трудностям? 

 Сознательно проявленным терпением нейтрализуется империл.  

Им возможно противостоять любым нападкам тьмы, помогать перестройке 

сознания отрицателя и невера, покрывая отрицание утверждением, спокойно 

принимая другие мнения, не подключаясь к невежественным суждениям. 

Терпение, терпимость, вмещение – ключи к вратам Беспредельности.  

Запись  12. 9.2018 

 

2382     Ж  Любимые. Повторю то, чему напутствовала: «будет трудно, но 

интересно».  

    Возникла необходимость обратиться к вам, потому услышьте меня.  

Не столько в благоприятных, сколько в неблагоприятных и трудных 

условиях куётся духовная мощь организма.  

  Так же, как и человек, группа (Круг) представляет собой организм, 

требующий укрепления и закалки.  

   Легко рассуждать, радоваться, когда всё прекрасно и безоблачно.  

Но настоящая проверка на прочность может быть лишь при испытаниях. 

Рассматривайте происходящее именно с этой позиции, и тогда все трудности 

будут одолимы.  

    Не условия и сложившиеся обстоятельства требуется преодолевать, но 

самих себя.  

    Очень трудно всем и каждому сохранять спокойствие, бодрость духа и 

оптимизм при экстремальных ситуациях.  

Но как же иначе обрести Радость не от мира сего?  

Обывательский подход отбросьте.  

Не сетуя, не возмущаясь, не ропща, но смиренно и без отрицательных 

эмоций решайте возникающие проблемы. 

 Ведь именно на этом укрепляется дух Общины, растёт сплочённость и 

утверждается единомыслие.  



От всех вас требуется сохранение доброжелательности и дружелюбия ко 

всем встречным, какими бы они ни были, как бы к вам ни относились и ни 

поступали, и конечно, друг к другу.  

   Хорошо, когда лозунг «чем хуже, тем лучше» воспринимается как стимул 

для преодолений и побед. 

    Не для блаженного отдыха и не для одних только положительных 

впечатлений организована экспедиция по Рериховским местам.  

    Необходимо подготовить себя к предстоящим свершениям, а в них 

потребуются стойкость, мужество, взаимовыручка, согласованность и 

непреклонная вера в лучшее.  

   Только задумайтесь, каково было Рерихам преодолевать невообразимые 

трудности и препятствия во время Трансгималайской экспедиции – лютые 

морозы, нередко, даже без крыши над головой. 

 Как ополчились против них тёмные.  

    Сколько пришлось им пережить, но выстояли и выдержали всё, ибо ни на 

миг не сомневались, что Ведомы, что исполняют Поручение Владыки, что 

наделены Твердыней особой миссией. 

    Представите, и станет легче вам преодолевать свои испытания и тот путь, 

который выбрали добровольно и сознательно. 

 Родные мои, примите происходящие с вами события с пониманием, ради 

чего вместе проходите опасные высокогорные тропы, почему терпите немало 

неудобств. И возрадуйтесь возможности умножить свои силы в горниле 

огненном.  

Не усомнитесь, что и здесь я с вами, а с нами – Сам Владыка. 

 

2383      (Дарджилинг) Обстоятельства благоприятствуют. 

    На месте последних медитаций, в т.ч. у Ступы, где хранится священный 

пепел Е.И.Р., ощущение того, насколько важно пребывание в этих 

сокровенных местах. 

    Чувство Присутствия М.А.Й., Учителя, Жени, Сестёр.  

Нисхождение животворящего Сияния Матери Мира.  

Получено Благословение на дальнейший труд во имя Общего Блага. 

Наполнились Благодатным Светом-Огнём в местах, где утверждалась и 

творилась грядущая история человечества, где М.А.Й. в Луче Матери 

Мира и Великого Владыки Майтрейи принесла миру Провозвестие 

Новой Эпохи.  

                           (Е.И.Р. оставила земной план 5.10.55 – 63 (7х9) года назад).  



 

2384   Сказано было Рерихам Великим Владыкой, что поход на Тибет есть 

символ освобождения духа, что те, кто утверждает идеи Белого Братства, не 

случайно оказываются там.  

   Торжественная красота этих мест и близость Гималайской Твердыни 

должна проникнуть в каждое сердце, устремлённое творить Общее Благо на 

Земле.  

   Зовы сердец, возжаждавших озарения звёздами, не остаются безответными. 

Создаются благоприятные условия, происходят необходимые встречи, 

открываются указующие знаки.  

   Став ближе к Великому Учителю и Матери Мира, можно ощутить 

благодатные потоки сказочных гор, ещё сильнее утвердиться на исполнении 

Поручения, заполнить недостающие звенья.  

 

2385   Б   Правильно замечено, что пребывание в сакральных местах делает 

Лик во внутреннем взоре более чётким и живым.  

    Это свидетельствует о ещё большем приближении к Учителю. 

 Совершенно верно, что экспедиции в эти места предусмотрены, в чём не 

должно быть сомнения. Они происходят, когда в этом есть необходимость. 

Кроме того, исполняющим Поручение подобные путешествия помогают 

духовно восходить, открывают новые аспекты познания, усиливают и 

укрепляют уверенность в совместном труде во Благо и преуспеянии в Деле 

Учителя. 

 

2386  В человеческой эволюции для накопления опыта и знания, т.е. умения, 

задействованы астральные и ментальные тела, которые выполняют 

временную роль в формировании и развитии Духа. 

    С их помощью на определённом эволюционном этапе происходит 

подготовка к раскрытию духовных центров.  

    Но когда роль оболочек, действующих на земном плане, выполнена, 

необходимость в них отпадает.  

    Для дальнейшего продвижения на смену приходят другие инструменты, 

проводники более утончённые и совершенные.  

    Этот процесс длится множество воплощений, но значительно ускоряется, 

когда становится сознательным.  



   Проблема в том, что оболочки, роль которых – выполнять то, что 

необходимо духу, захватывают бразды правления и начинают доминировать 

в сознании.  

    Период драматической борьбы за власть и усмирение тел длителен 

необычайно, и сама борьба исключительно сложна.  

    Вступивший на путь ученичества познаёт от Учителя методы овладения 

собой, и получает непосредственную Его помощь.  

От ученика требуется значительное усиление и укрепление воли. 

 Постепенно воспитываются качества сдержанности, смирения, 

безоговорочное принятие Высшего Водительства.  

   Приходит глубокое осознание позорности рабства у собственных оболочек. 

Возвысившийся Духом ученик постепенно перестаёт подпитывать астрал, 

контролируя все его проявления.  

   Астральный проводник, как отживший и ненужный, устраняется, уступая 

место другим тончайшим инструментам.  

Так знаменуется окончательная победа духа над бренной плотью. 

  

2387  Иконописцы, изготовители танок, пишущие и переписывающие 

Священные Тексты, в т.ч. Свитки Торы, должны работать, внутренне 

очистившись от всего суетного, в углублённой молитве или медитации и в 

полном осознании того, что они творят.  

   Лишь тогда возможна связь с Высшим и получение живительных энергий, 

божественных и светлых мыслей и образов.  

Необходимы самоотверженность и бескорыстие.  

Иначе это будет автоматической рутинной работой ради заработка или 

каких-либо привилегий.  

    Подобного же состояния требуется достигать и при ведении Записей 

огненных мыслей из Высоких Источников, от Учителя.  

Тогда они будут озарять пространство Благодатью, и насыщать касающихся 

их духовной силой.  

  Не столько умом, сколько сердцем производится подобный труд во имя 

Общего Блага, ради помощи людям.  

И воздействие плодов этого труда происходит также на сердце.  

Помогающие в этом процессе тоже приступать к труду должны с молитвой, в 

равновесии, чистоте, ибо сама эта работа и есть молитва Владыке.  

 

2388      Наблюдение.  



Воздействие танок, созданных истинными мастерами, в сравнении с танками 

учеников, у которых отсутствует опыт, и духовность не достигла должного 

уровня, гораздо мощнее.  

    Также отличается воздействие икон маститого и просветлённого 

иконописца от любительских.  

   Поистине, творцы, работая над своими произведениями, несущими 

высокодуховные эманации, молятся Всевышнему кистью, пером, звуками 

музыки.  

    Здесь нельзя трудиться в раздражении, неуравновесии, с нечистыми 

мыслями и эмоциями, нельзя в омрачённом состоянии трудиться над тем, что 

свято.  

    Чрезвычайно важно для деятелей искусств вести высоконравственный 

образ жизни, воспитывать в себе духовные качества, чтобы творчеством 

приносить пользу миру и озарять своими произведениями ауру планеты.  

 

2385      Для познания непознанного, совершено неизвестного, для 

возможности озарения немалое время требуется раздумывать над избранным 

явлением, темой или вопросом, углубляясь в него сознанием, мысленно 

стараясь постигнуть его суть.  

    Таким образом психическая энергия настраивается в нужном направлении. 

Если являть настойчивость и непреклонность, сущность избранного объекта 

постепенно начинает себя проявлять.  

Аналогично раскрывается и внутренняя суть человека, которого стремишься 

узнать побольше.  

   За внешностью, какой бы она ни была, начинает проступать то, что 

поверхностному взгляду недоступно. 

    К процессу подключается сердце.  

Чем чище, непредвзятие сознание, тем истиннее вырисовывается образ и то, 

что за ним кроется.  

Подобная работа долга и кропотлива, но, когда количество её перерастает в 

качество, в какой-то момент приходит озарение.  

Однако достижение столь тонкого проникновения требует немалого труда 

над собой, над огненными качествами.  

 

2389      Для познания непознанного, совершено неизвестного, для 

возможности озарения немалое время требуется раздумывать над избранным 



явлением, темой или вопросом, углубляясь в него сознанием, мысленно 

стараясь постигнуть его суть.  

    Таким образом психическая энергия настраивается в нужном направлении. 

Если являть настойчивость и непреклонность, сущность избранного объекта 

постепенно начинает себя проявлять.  

   Аналогично раскрывается и внутренняя суть человека, которого 

стремишься узнать побольше.  

   За внешностью, какой бы она ни была, начинает проступать то, что 

поверхностному взгляду недоступно.  

К процессу подключается сердце.  

Чем чище, беспристрастнее сознание, тем истиннее вырисовывается образ и 

то, что за ним кроется.  

   Подобная работа долга и кропотлива, но, когда количество её перерастает в 

качество, в какой-то момент приходит озарение. Однако достижение столь 

тонкого проникновения требует немалого труда над собой, над огненными 

качествами.  

 

Запись 13.9.2018. 

 

2290      Много говорится и пишется о Беспредельности.  

Как же её постигать, как созерцать?  

Если осознать, что Владыка и Матерь Мира фактически Представляют собой 

Беспредельность, то устремляясь сознанием к явленному Лику, к 

приблизившейся Звезде Урусвати, через такие конкретные образы можно 

постигать непостижимое.  

   Так через зримые объекты познаются незримые, высшие, отвлечённые от 

материального мира идеи и поверх видимости прозревается 

действительность.  

    На Дальних Мирах, в частности, на Венере, уже существует то, что 

человечеству Земли только предстоит достичь.  

При мысленном контакте с ними в сознание землян проникают энергии и 

мыслеформы, которые впоследствии станут присущи и нашей планете. 

    Ныне это доступно и уже, в некоторой степени, достигнуто 

устремлёнными к звёздам пионерами-первооткрывателями.  

   Перенося эманации Дальних Миров на земной план, они дают возможность 

и остальным приобщаться к этому.  



Благодаря такой работе формы мироустройства высокоразвитых планет 

вскоре начнут проникать, внедряться и осваиваться землянами.  

   В будущем то, что ныне даже представить невозможно, найдёт своё 

воплощение и станет неопровержимым фактом.  

    Беспредельны потенциальные возможности землян.  

Обитателями дальних звёзд, проходивших прежде тот же путь, учившихся у 

своих Учителей, которые также Явились с более развитых Светил для 

выполнения жертвенной миссии, частично они уже осуществлены.  

На таких принципах строится Иерархия Космоса. 

 В необозримом будущем и нам предстоит исполнять подобную роль, 

поднимая человечества менее развитых планет на более высокую ступень. 

Всем духо-монадам Вселенной предначертано Вседержителем духовное 

восхождение к могуществу, которое заключается в реализации безграничных 

возможностей Человека. 

    Планеты – этапы этого бесконечного процесса духовного становления.  

На каждой планете, где пребывает Человек – сын Высшего Разума – 

именно он является царём природы, от которого во многом зависит 

состояние доверенного ему Общего Дома. 

 

2291       Отдачей существует Космос – от былинки до Вселенной.  

Зерно отдаёт себя ради растения, растение – ради плода, плод – ради жизни 

более высоких по градации сущностей и т.д.  

Так – во всём.  

И лишь человек на нынешнем этапе не готов, и не желает пока исполнять 

этот Верховный Закон.  

Однако путь человеческой эволюции включает переход от принципа 

стяжательства, пока доминирующего в сознании множеств, к принципу 

даяния.  

Именно на нём основана огненность духа.  

Именно через даяние выражается Космический Закон Жертвы, т которая во 

всех своих ипостасях излучает Свет.  

В отношениях между людьми он есть Любовь, Радость, сострадание, 

сердечность. 

Так проявляются качества открытого сердца.  

При духовном восхождении утверждаются огненные свойства Человека с 

большой буквы – дарения, самопожертвования.  

Это и есть главное свидетельство уровня духовности.  



Радостная отдача приближает к счастью, к которому стремятся все. 

Осознание того, что даяние и жертва есть обретение, приходит далеко не 

сразу.  

    Через многое нужно пройти, многое одолеть и перестрадать, чтобы такой 

подход стал принципом жизни.  

Для этого требуется сжигание эго, отречение от самости. 

 Так происходит постоянное обновление сознания, ибо постоянно 

освобождается Чаша принятия Высших Даров, возрастает приток 

живительных энергий.  

Даяние присуще сердцу. 

Чем оно более открыто, тем шире возможности отдачи, а значит, и получения 

огненных эманаций.  

При даянии происходит утончение не только сердца, но и всего существа. 

Действо   это может осуществляться в разных формах.  

Но высшим является духовная щедрость, неистощимая и не зависящая 

ни от каких условий, исключительно полезная для всех и для самого 

дающего, в том числе. 

Чем чище и светлее мысли, тем большей может быть отдача.  

Потому качество мышления столь важно.  

Сердечное даяние никогда не превышает границ возможного для каждого 

подошедшего, ибо сердце знает меру и ответственность. 

Эта мера – Любовь и сострадание. 

 Какое счастье – быть способным помогать и иметь, что отдавать. 

Возлюбить друг друга означает – дарить друг другу себя, с Радостью 

отдавая самое ценное – Любовь. 

В этом нужно узреть цель и смысл существования. Даянием, т.е. Любовью, 

выстраивается мост в будущее. 

Можно утверждать, что истинное вдохновение основано на принципе отдачи 

своих способностей и талантов окружающему миру, всем жаждущим и 

стремящимся к расширению сознания. 

 Истинное даяние абсолютно бескорыстно и не требует никакой мзды. 

Великое достижение – оказывать помощь и делиться дарами незаметно. 

 На бескорыстном даянии основана деятельность Белого Братства и его 

земных сотрудников.  

 



2292  Каждодневная жизнь наполнена множеством проблем, с которыми 

необходимо справляться. Она ставит вопросы, на которые необходимо 

отвечать.  

   Если относиться к событиям и встречам сознательно, возникают нужные 

мысли и приходят требуемые идеи.  

На пути ученичества к процессу Подключён Учитель.  

   Уроки проходятся самостоятельно, но Рука Его всегда на пульсе.  

Теория сама по себе, без практического осуществления, мало чего стоит.  

Для того и даётся школа жизни, чтобы теория стала безусловным знанием. 

Лишь так пополняется Чаша нетленными кристаллами.  

Условие духовного пути – обретение огненных качеств.  

Потому обязательна закалка на огне испытаний.  

Для обычных людей, живущих «как все», многое в избравших путь 

необычности непонятно, неприемлемо и осуждаемо, ибо их критерии жизни 

совершенно иные.  

Приземлённые стремятся к благополучию земному, устремлённые – к 

Благодати Небесной. 

 Без волевого преодоления земных притяжений устремление к Высшему 

бесполезно.  

Для ползания же по земле такие усилия ни к чему. 

 Восходить к вершинам, где чистая прана и Свет неизречённый, или 

оставаться в низинах, довольствуясь затхлостью болот, – добровольный 

выбор каждого.  

   Но лишь немногие являют дерзновение пробудить в себе внутренние Огни. 

Важнейший урок на пути духовного совершенствования – при любых 

условиях, даже совершенно не приспособленных для нормальной жизни, 

научиться чувствовать себя как дома; не роптать, не сетовать, но всегда 

радоваться, не теряя бодрости духа. 

     Сокровенное значение путешествий и огромная польза от них в том, 

чтобы, оторвавшись от привычных условий, освободить сознание от 

связывающих элементов привычной окружающей обстановки.  

    Поэтому даже временные испытания трудностями для человека полезны. 

Не менее поучительно отсутствие удобств и необходимость 

приспосабливаться к новым условиям.  

Так воспитывается подвижность духа и находчивость.  

Хорошо, когда предоставляется возможность привыкать к бездомью, ибо это 

помогает вырабатывать непривязанность.  



Именно в таких условиях, становясь выносливее и устойчивее, 

находились подвижники духа. 

Не должно быть привязанности ни к месту, ни к вещам, ни к людям.  

В этом суть свободы, и для предстоящего пребывания в Надземном это очень 

важно.  

Спросят, а как же Любовь к ближним? 

Истинная Любовь – она не для себя, это не корыстная привязанность, а 

бескорыстная отдача. 

 Всегда, везде, во всём духовный ученик должен видеть возможность 

очищения, внутреннего освобождения и развития качеств и свойств 

характера, устремляющих, приближающих к Высшему. 

 

2307  «Так же верно, как под камнем Гума лежит пророчество о новом 

веке».  

                 Н.К. Рерих. Алтай – Гималаи.  

                                                                                        (Манастырь Гум, Тибетский Храм)  

 Во всех светлых Храмах чувствую Присутствие Твоё и знаю – Ты здесь, Ты 

рядом.  

Вижу, вижу, вижу Лик Твой и Божественную Стать.  

В Сиянии Глаз Посланников Твоих излучение высочайших Иерархических 

эманаций.  

Энергии Шамбалы окутали меня.  

Торжественный трепет и Радость Предстояния.  

Найду ли слова выразить невыразимое, описать неописуемое?  

Столь ли важно, в каком Храме поклоняются Тебе как Высшему Божеству – 

в буддийском ли, христианском, иудейском, если все являют Тебя Единого, 

если в духе и сердце каждого истинного верующего Ты – Единый на всех нас 

– сынов Твоих и дочерей.  

Чтобы приблизиться к Высшему, необходимо достичь успокоения ума, 

пресечь эманации астрала и раскрыть сердце.  

В этом задача Духовных Храмов. 

В действительности, для углублённой молитвы-медитации не имеет значения 

окружение, ибо исходит она из самого сердца.  

В нём – связь с Высшим.  

Жизнь предоставляет множество возможностей научиться внутреннему 

сосредоточению, если налажен контакт с Великим Учителем. 

 



Молитва. «В центре Воли Всевышнего мы стоим, никто не может 

оторвать нашу волю от Твоей.  

Наполняем эту волю Любовью, приближены к Плану Служения.  

Мы вместе – единый проводник Божественного Света, исполняем Твою 

Волю и служим своим собратьям.  

АМЕН – АМИНЬ – АОУМ.» 

 

 2300       Приблизилось время Владыки и Матери Мира.  

И обещанное Царство Света с каждым днём становится всё ближе и ближе. 

Хотя тьма охватила почти все области жизни, и ярость её возросла, и зло 

творится неописуемое, это неизбежно прекратится, ибо подпитки уже нет, 

корень зла вырван и удалён.  

Грядёт Великий Приход, а значит, всё изменится. 

Будущее уже существует на Тонких Планах, и оно прекрасно.  

Нисхождение его на земной план – вопрос времени.  

Очевидность нынешняя – лишь видимость и не представляет собой 

действительности.  

Это следует осознать, чтобы за неприглядной ширмой прозревать чудесную 

реальность.  

    Судьба планеты и человечества в надёжных руках.  

Строительство Нового Мира пойдёт по непреложному Плану Владык.  

И в возведении Будущего Храма примут участие те, кто сегодня готовит для 

этого почву, очищает пространство от нагромождений отжившего прошлого. 

Зарядимся оптимизмом и непреклонной верой в лучшее время, приложим 

максимум усилий его приблизить, во всём доверившись Руке Ведущей.  

И так будет, ибо так – есть! 
 

 

Запись  14.9.2018 

 

2301                           Дети мои!  

    Как хотелось бы мне, чтобы вы осознали, что всё связанное с 

осуществлением Дел Моих, даёт возможность вам приблизиться к 

Высочайшему, подняться над земным и преходящим, коснуться 

Беспредельности.  

   Протяжённость Поручений не ограничивается одним воплощением. 



 И в Тонком мире сотрудничество со Мною продолжается, а значит, и связь, 

укрепляющаяся ещё сильнее.  

Я для вас – мост к Бессмертию.  

К тому же, в столь сложное время, Я для вас – Якорь Спасения, ибо велика 

свирепость тёмных по отношению к светоносцам.  

Опасности грозят отовсюду, часто – непредвиденные.  

Самостоятельно узреть, даже при бдительности, вам невозможно, так как 

действуют тёмные на незримом плане и используют для причинения вреда 

самые изощрённые методы. 

    Приходится проходить путь Служения в экстремальных условиях. 

Непрестанно, в возрастающей прогрессии Посылаю Свет Иерархии, 

Объединяю и Укрепляю, но от ваших индивидуальных усилий зависит очень 

и очень много.  

    Надвигающиеся грозные события требуют готовности и бдительности, но 

главное – единоустремления, согласованности друг с другом. 

Ваша сердечная Любовь, бескорыстие и самоотверженность – 

 великая помощь Твердыне. 

Вои Мои, сотрудники огненные, объедините сердца в преддверии 

Великого Прихода! 

 
2303     Не по словам судим, а по делам.  

По ним судите и вы. 

 Сказанному, обещанному, но не осуществлённому, как и прочитанному, но 

только цитируемому, – грош цена.  

Если есть вера, но действием не подтверждается, не вера это, а самообман. 

Ведь Сказано, что Завет требуется закреплять применением  

в жизни каждого дня. 

Значит условия, события, обстоятельства, встречи никак не должны влиять 

на побуждения и поступки, на огненность мысли и чистоту чувств.  

Всегда и везде можно применить то, во что свято веришь.  

Для того и Даются Наставления Учителя, чтобы их применять.  

Множество граней освещает Учение, и каждый прикоснувшийся к нему 

получает ответы по уровню сознания и предпочтений.  

Вера в себя и, тем более, вера в Учителя не позволяет падать духом, 

терять самообладание, уступать своим слабостям  

при столкновении с трудностями.  



При устремлении к Иерархии и перенесении сознания в область Высшего 

«Я» никакого попустительства своей низшей природе не допускается. 

 Если ошибся, сделал неверный шаг, споткнулся или упал, нельзя падать 

духом, наоборот, явить следует ещё большее рвение.  

Ведь на ошибках учимся.  

Устремление и преданность Ведущему – условие преодолений и побед.  

Если осознан неверный шаг или проступок, и это подвигнуло к ещё 

большему сближению и желанию чётче исполнять Указы, то и в ошибках 

есть прок.  

   Спотыкание и падение в пути не для того, чтобы сокрушаться или 

расписываться в своём бессилии, но, чтобы с ещё большей энергией 

устремляться к заветным вершинам.  

Когда уже столько преодолено, мыслимо ли останавливаться, пятиться 

назад?  

Каким бы ни было сопротивление, движение прекратиться не должно. 

Только вперёд и вверх, несмотря ни на что! 

 

2304     Стоящий на самом гребне волны текущих событий, среди множества 

опасностей, чтобы удержаться, должен Наставления и Указы исполнять 

немедленно.  

Ибо промедление в экстремальных условиях может быть 

 смерти подобно. 

Осознать необходимо, что начали ныне осуществляться как древние, так и 

более близкие предсказания. 

План Твердыни незыблем.  

Очищается почва для возведения Будущего Храма.  

Идёт решающая битва Света с тьмой.  

Зверство и буйство тёмных – свидетельство их близкого конца.  

Но устоять и одолеть необходимо.  

Без чёткого и своевременного исполнения Указаний Владыки это 

невозможно.  

Объединение Светлых Сил для последней битвы объединит народы, страны и 

верования.  

Это одна из важнейших задач Эпохи Майтрейи и Матери Мира. 

 Сказанное в Провозвестии о Ведущей Стране, об объединении миров, о роли 

женщины начинает осуществляться, хотя на плане видимости всё это ещё 

незаметно.  



   Тем не менее, это уже происходит и происходить будет в грядущем руками 

и ногами человеческими. 

 Учителя путь Указуют, и идут по нему земляне, преодолевая трудности и 

препятствия.  

Как приблизился долгожданный час!  

Потому требуется людям доброй воли оставить личное, меркантильное и 

утвердиться на поступательном, стремительном восхождении. 

 Неукротимое желание тьмы остановить ход Эволюции бесполезно.  

Рука Владыки надо всем происходящем ныне, и дорога к Золотому Веку 

прокладывается вопреки любым попыткам обречённых остановить его ход. 

Радость о будущем да не покинет нас, и будет сопровождать в победном 

шествии под Знаменем Мира, ибо в будущем – всё! 

 

2310      (Дарджелинг)  Наблюдение.  

     Серия значимых «совпадений», связанных с руководительницей 

итальянского центра духовной культуры.  

Испытал большую Радость от такой заботы и предусмотрительности 

Ведущего. 

 Ведь случайностей не бывает.  

Пришло чёткое осознание, что дарение от чистого сердца имеет особый 

смысл, несёт особую силу и радует получающих.  

Дар прижимается к груди.  

Нередко воспринимается он как благословение.  

И оставление даров в важных сакральных местах связь даёт подобно 

терафимам. 

 

2305       Сын Мой.  

Учу чувствовать сердцем знаки.  

На перепутье дорог стрелку указующую сумей узреть и, не умствуя лукаво, 

принимай решение сердцем.  

В каждом предмете, Поставленном Мною в нужном месте и в нужное время, 

сумей найти Мой Указ, подсказку, направление.  

Энергию Мою должен чувствовать и не упускать возможностей.  

Когда сердце отзывается, не считайся с затратами.  

Упустив шанс, сумей извлечь урок, чтобы не повторять ошибки.  

Но если уж произошла, не печалуйся.  



Найду способ Дать необходимое и по надобности Верну упущенное, чтобы 

доверился ещё больше.  

Положу требуемое для Дела Моего у следующего пристанища, и извлечёшь 

из этого Радость от неожиданного, но значимого события.  

Запомни на будущее – упущение произошло из-за того, что ко Мне забыл 

обратиться.  

Пусть уроком послужит случай, в котором, хотя и с опозданием, смысл 

сокровенный нашёл. 

 

2306       Места, где царит раздражение, где сплетни, пересуды и кощунства, 

оставлять надо и избегать.  

Если бы кощунники и сплетники осознавали, как загрязняют атмосферу, 

сколько вреда причиняют планете. 

 Словоблудием, омрачёнными мыслями и эмоциями притягивают они 

флюиды из низших астральных слоёв.  

Удовлетворяет и бодрит сквернословов произнесение сальных словечек.  

 В действительности же, они питают тёмных сущностей и обесточиваясь, 

втягиваются в тенета мрака, постепенно теряя человеческое достоинство и 

самоуважение.  

Унылые, озлобленные, всем недовольные, без конца жалующиеся на судьбу, 

они вредят всему сущему, заражая себя и сферы физического и тонкого 

планов.  

Также теряют силы и те, кто намеренно и сознательно, внося эманации 

раздражения, стремится испортить настроение окружающих. Обиды, 

пересуды, осуждения, зависть – всё это не остаётся без следствий, 

утяжеляется Карма, разрушается психика и здоровье.  

Так, загрязняющие пространство, прежде всего, загрязняют и обездоливают 

сами себя.  

Ничто не остаётся безнаказанным, потому обратного удара не избежать. 

Множество рассадников бедствий бродят по многострадальной Земле.  

Она – живое существо, и неимоверно страдает от империла, одного из 

серьёзных причин бесчисленных стихийных бедствий,  

землетрясений, катаклизмов. 

Когда же прекратят наконец люди себя губить, и пространство, в котором 

живут, осквернять? 

 



2312   Чудесно, что в коллективных походах, в общении с друзьями всё же 

находишь время записывать, сосредотачиваясь на Мне.  

Как бы неудобно, как бы трудно ни было, ни дня не проходит хотя бы без 

нескольких Записей.  

Но и сердечные доверительные беседы ваши о сокровенном Моим Делом 

являются, духовной работой.  

Повторяю об этом для того, чтобы не печаловался о потерянном, будто, 

времени.  

    Ведь высказанное, пусть и незаписанное, так или иначе, материализуется и 

обретает самодовлеющую жизнь.  

   Осознай, что во время Высокого собеседования присутствуют не несколько 

окружающих единомышленников, но множества из Тонких слоёв, для 

которых полученные от Меня и оформленные в огненные слова мысли очень 

значимы.  

Нести Свет можно в любой форме и любым способом. 

Важно, чтобы побуждения сердца чистыми были.  

Благословляю Моих на несение подвига жизн! 

Вдохновляю на дарение сокровищ сердца рядом идущим и встречным. 

 Не в этом ли Служение Общему Благу? 
 

Запись  15.9.2018 

 

2318   С: Оказался на стороне одной из враждующих между собой 

группировок. Обстановка очень напряжённая. С камнями в руках пошёл 

навстречу недругам. Подойдя к ним близко, выбросил камни и неожиданно 

для всех обнял одного, затем второго. С двух сторон началось братание. Так 

был разрешён конфликт.  

 

2319     Ж  (Не только для экспедиции, но для всего Круга, объединённого 

едиными замыслами, целями и задачами).  

  Родные. Каждый день значим необычайно.  

Поверьте, происходят события огромной важности.  

С какой радостью наблюдаю как вы, мои посланники, озарённые желанием 

реализовать Замыслы Учителя, осуществлять мои сокровенные мечты, 

преодолевая трудности, расстояния, опасности, не жалея ни времени, ни сил, 

отдаёте себя благим делам.  



    Посещаются наиболее значимые места, организуются необходимые для 

будущего сотрудничества встречи.  

Думая не только о себе, но в первую очередь о других, вы всё больше 

укрепляетесь как духовная Община. 

 Каждый день – проверка и испытание на качества, на дружбу, на 

самопожертвование ради общего дела.  

  Некоторые испытания проходят под знаком, указывая, на что требуется 

всем и каждому обратить особое внимание.  

Вижу, как возрастает ответственность одного за всех, и всех за одного. 

Нелегко прийти к гармоничному общинно жительству. 

 Но вы решились на это.  

Уже сделано немало шагов. Отступать теперь немыслимо.  

Даю подсказку на последующие дни.  

Появятся неожиданные препятствия. Но в полном равновесии, согласии и 

единомыслии вы сумеете их преодолеть.  

Каждая вспышка астрала кого-либо из вас вредить будет всем.  

Но общее спокойствие и моментальное погашение эмоций поможет решать 

возникающие проблемы просто и красиво.  

Внимательность и бдительность – обязательны.  

Открытость и доверие друг другу – обязательны.  

Доброжелательность и великодушие ко всем, с кем сталкивают 

обстоятельства – обязательны.  

Чтобы быть убедительными, утверждать Живую Этику вы должны в 

жизни каждого дня и в абсолютном доверии к Учителю и своим сердцам. 

 

2313  Овладение мыслью предполагает высшее качество мышления, чистоту 

и внутренний Свет, подчинение её  воле и полный контроль над сознанием. 

Только сжёгшему собственное эго, избавившемуся от самости и 

высокомерия, подчинившему воле все проявления астрала и обладающему 

огненными качествами духа свойственно такое мышление.  

Лишь полностью овладевший собою, своими мыслями может овладеть 

миром.  

Духовный ученик должен достичь чёткости и ясности в построении 

мыслеформ, умения освобождаться от мыслей и удерживать состояние 

пустоты, бездумья. 



Существует немало школ, обучающих сосредоточению и концентрации, но 

без достаточной чистоты и наличия определённого образа жизни достичь 

чего-то существенного невозможно. 

Мешают привязанности, т.е. отсутствует свобода сознания.  

Важно всегда стремиться к Свету. 

 Ведь научаются владеть мыслью и слуги тьмы, но обрекают себя на 

самоуничтожение, так как действуют вопреки Космическим Законам. 

Первыми шагами к овладению мыслями должно стать освобождение от 

эманаций уныния, раздражительности, укоров, страхов и вожделений 

наряду с утверждением конструктивных, оптимистических, радостных 

мыслей.  

Отрицательные потоки будут заменяться положительными.  

Потребуется прекратить рабство у собственных оболочек – ментала и 

астрала, и стать их господином.  

Овладение мыслью есть действие огненное, ибо способствует возжжению 

внутренних Огней и пополнению запасов психической энергии. 

Мысль – инструмент творчества. 
Творить ею можно не только на земном плане, но и за его пределами, 

преобразуя Хаос в Теос.  

Люди, мыслящие ясносиюще, очищают пространство. 

В полной мере овладевший мыслью становится Адептом, которому 

становятся доступны Высшие Сферы.   

 

2316     Как жалко выглядит аура при унынии, как расстроена она при панике 

и страхах, как уродлива при раболепии или сомнениях, какие вредоносные 

лучи исходят от неё при раздражении, гневе и злобе.   

И сколько людей бродит по земле с затемнёнными аурами.  

«Человеки» – потенциальные цари природы, от которых зависит столь 

многое, погрязли в невежестве и эгоизме.  

Потому столь ужасно состояние планеты.  

Те, кто озабочен состоянием Общего Дома, должны в первую очередь 

задуматься о собственных излучениях, чтобы озарять окружающее 

пространство, а не омрачать; созидать, а не разрушать.  

Для этого требуется постоянно очищать мысли свои и чувства, 

настраивая сознание на светлую волну. 

Нелегко достичь чистого и согласованного с Высшим звучания ауры, но это 

одна из основных задач светоносца.   



Вдохновлённым Учением Живой Этики всегда следует настраиваться на 

камертон Владыки, чтобы нести Его Сияние в жизни каждого дня. 

Перед вступившим на путь ученичества ставится задача сгармонизировать 

свои оболочки и максимально, насколько возможно, согласовать сознание с 

Иерархией Света.  

    Представляя в воображении Лик или окружаясь Лучом, можно наилучшим 

образом выравнивать непроизвольные токи и дисциплинировать 

блуждающие мысли, приводя их от диссонанса к консонансу. 

Чем больше занимающихся с полной серьёзностью 

самосовершенствованием и самоотверженно трудящихся на Благо 

Общее, тем быстрее планета придёт к процветанию. 

Поскольку человечество вступает в Новую Эпоху, именно такие труженики 

встают в первые ряды строителей Будущего Храма.  

 

2317  В Новом Веке предстоит кардинальное изменение принципов жизни. 

Всё, что связано со стяжательством, уступит место отдаче.  

В современном мире подавляющее большинство желает только брать. 

 Но дающих и дарящих исключительно мало.  

Жить дарением способно открытое, наполненное Огнём сердце, имеющее 

чем поделиться. 

Высшее дарение – в духе, только так дарится Свет. 

Таковы светоносцы, всегда готовы на самопожертвование. 

 Их жизненное кредо – не себе за счёт других, а другим за счёт себя. 

Непрестанное даяние Света миру и окружающим – не есть ли это подвиг?  

И как бы трудно ни было совершать его, подвижники духа самоотверженно 

его совершают, не желая получать взамен ничего, кроме Радости 

бескорыстного Служения. 

 Столько вокруг тушителей, вампиров, а также «тёпленьких».  

И среди них факел сердца нести необходимо неугашённым, не щадя своих 

сил и самой жизни.  

Однако светочи в ночи не опустошают себя, ибо наполняются Светом 

Высшим, черпая его из неиссякаемого Источника Благодати.  

Выполняя на земном плане задачи Иерархии, они поддерживаются 

Твердыней и непрестанно получают помощь. 

Чтобы удерживать в нормальном состоянии планетную Сеть Света, им 

необходимо наилучшим образом исполнять добровольно взятые на себя 

Поручения. 



 Чаще всего незаметен подвиг самоотверженности для окружающих.  

Бывает, подвижник трудится в одиночестве, непонимаемый даже близкими. 

Нередко преследуется он за добро, которое дарит людям, и опереться может 

только на Учителя.  

Потому так важно полностью доверять Ему и неукоснительно исполнять 

Указы.  

Великое счастье при всех перипетиях жизни быть ведомым и выполнять 

то, чем Занят Сам Владыка, быть Ему верным помощником и трудиться 

во Имя Его, зная, что не Покинет никогда, во все дни до скончания Века.    

 

2320                                Беспредельность включает всё. 

Каждый выбирает, к чему обратиться, по сознанию и наработанным 

качествам.  

Одни не знают, чего хотят, другие стремятся к Свету, третьи – во мрак.  

Закон Свободной Воли незыблем. 

Легко плыть по инерции в общем течении или скатываться вниз, потакая 

оболочкам, удовлетворяя свои прихоти.  

Но очень трудно усмирять себя и устремляться кверху, преодолевая ступень 

за ступенью, карабкаясь, презрев опасности.  

Каждый шаг на пути духа даётся дорогой ценой и требует жертв. 

 Осознание того, что без Учителя восходить невозможно, что без Него – 

лишь сползание во тьму, ставит перед необходимостью, пребывая в Луче, 

держаться Руки всеми силами.  

Но личные устремления отставить требуется в сторону.  

Кама-манас старается этого не допустить, приводя множество 

убедительнейших аргументов.  

Астрал не желает уступать власть, которую захватил незаконно.  

Видимость плотного мира и земная логика также диктуют своё.  

Но действительность иная. 

Это – Космос, он доступен Индивидуальности. 

Человек всегда стоит перед выбором.  

Майя искажает Истину, и лишь немногие пробуждаются от вековечной 

спячки и вступают на путь ученичества.  

Упорством и преданностью постепенно сметаются преграды между 

учеником и Учителем, всё ветхое, не позволяющее восходить 

стремительно, преодолевается, и становятся возможными  

высшие достижения духа. 



 

Запись  16.9.2018 

 

2321      Наблюдение. 

 Второй раз ночью нападение астральных сущностей и отток энергии. 

Приходилось яростно отбиваться. Они невидимы, но явны. В низкопробных 

гостиницах их множество. Не была сделана энергетическая защита, и 

своевременный призыв к Учителю. Атака застала врасплох. 

 

2322     Всё течёт, всё изменяется, но жизнь вечна.  

Она проявляется в преходящих формах.  

О вечности духа, о бессмертной сущности следует почаще размышлять, 

чтобы не быть полностью втянутым в тенета Майи.  

Во всём, от незримой клетки до галактик, пульсирует Беспредельность. 

Каждый человек – духомонада, облачённая в форму.  

Перенос сознания из области личности в область Индивидуальности – 

Бессмертной Триады – даёт возможность пребывать во 

 Свете Неизречённом. 

Приходит понимание, что всё, что связано с оболочками, взято лишь на 

время для обретения опыта и знаний, пополнения накоплений в Чаше 

Бессмертия.  

Когда сознание расширилось в достаточной степени, делать это можно 

осмысленно.  

Все мысли и поступки обретают чёткие рамки. 

 Жизнь «здесь и сейчас» устремляет к выстраиванию будущего, отбрасывая 

автоматизм и рефлекторность.  

Дух формирует составляющие вплоть до физических клеток. 

Эволюция берётся в свои руки.  

Так прокладывается путь к Высшим Сферам, к Миру Огненному.  

Так, поправ смерть непреложным знанием и действиями ради 

Индивидуальности, прозревший дух входит в сознательное Бессмертие. 

 

2323     Жертва – это то, что продвигает на духовном пути.  

Она должна быть сознательной.  

Достижение чего-либо невозможно без отказа от того, что этому мешает.  

На смену старому, отжившему приходит новое.  

За обретение нового приходится расплачиваться старым.  



Плата эта может быть немалой, но иначе продвижение невозможно.  

Потому жертва есть мера восхождения. 

Истинная Жертва сопровождается Любовью и составляет 

основу Эволюции. 

 
 

2324       Как избежать воздействия тьмы? 

 – Учиться владеть собой, своими проводниками. 

 Мысли, чувства и действия должны быть поставлены под жёсткий контроль. 

Анализирующий ум старается оправдать отрицательные побуждения и 

поступки, находя любые аргументы, чтобы удержать свои позиции даже во 

вред микрокосму.  

Это на руку слугам тьмы, которые норовят отвлечь и увести от светлых 

устремлений, от проявления лучших качеств духа.  

И в Круг единомышленников незаметно, через удобные каналы, может 

проникать разрушающий яд раздражения, неприятия друг друга по любым 

причинам – обидам, осуждениям, неэтичности и т.д.  

И если вовремя не предпринять мер, этим заражаются и другие, что ведёт к 

развалу группы, то есть, гибели лишённого иммунитета организма.  

Подобное происходит очень часто в группах Живой Этики. 

Потому с самого начала существования духовных обществ каждому 

необходимо следить за своими проявлениями не только в действиях, но в 

мыслях и чувствах, чтобы не допускать проникновения тёмных эманаций. 

Лишь при взятии каждым ответственности за свои поступки и 

побуждения, при утверждении трепетного отношения к сотрудникам и 

глубоком осознании насколько это важно, может быть устранено 

разъединение в рериховских рядах. 

Необходимо понять, что любые действия, ведущие к конфронтации и 

взаимному неприятию – от тьмы.  

Лишь то, что направлено к единению и созиданию, основанному на 

взаимоуважении, взаимосогласии и Любви друг к другу – от Света, 

угодно Владыке и соответствует Учению. 

К сожалению, мозговиков, вертящихся около Агни Йоги, значительно 

больше тех, кто её воспринимает сердцем и осуществляет в жизни.  

Но Полагается Учитель только на сердца, и Доверяет именно им 

Поручения, которые необходимы для осуществления Плана Владык. 

 



2325     Совершенно верная мысль – при медитациях Круга включать в него 

близких, друзей, единомышленников из разных стран.  

Это расширяет пространство воздействия и усиливает действенную мощь.  

Но очень важно, чтобы друзья осознавали свою сопричастность. 

 Для успешной со-творческой работы необходимы согласованность и 

взаимодоверие, понимание механизма сотрудничества единоустремлённых к 

Твердыне Света сердец.  

Это расширит возможности действий Учителя через 

сгармонизированный, единый, а не разобщённый канал связи. 

 

2326    Сопровождаю ваш путь Моими знаками.  

Фиксируйте, и ни на миг не усомнитесь, что Ведомы.  

Сложится мозаика мест в чудесный узор, расширятся возможности, чётче 

очертятся вехи пути и задачи духовной Общины.  

Утвердитесь на мысли, что случайностей не бывает, и что каждое место 

пребывания, каждая встреча наполнены глубоким смыслом. 

 

2327      На месте первой проповеди Будды пришло чёткое осознание того, 

что Камень наш Драгий объединяет не только нас, народы, верования, миры, 

но и времена.  

Так, исполняемая нами миссия – пронести Камень и утвердить точки в 

сакральных местах силы, где пребывали Рерихи.  

И место, в котором сейчас находимся, утвердить должны, как путь 

человечества от Проповеди Будды – Владыки Милосердия к 

Провозвестию Майтрейи – Владыки Сострадания, и в Будущее – 

Новую Эру. 

Весь проходимый нами путь не случаен.  

На каждом этапе сопровождают знаки, подтверждающие верность маршрута 

экспедиции.  

Это и праздники, происходящие в дни прибытия, и настенные изображения в 

гостиницах, и чудесные неожиданно-ожиданные встречи…  

Благословляет Учитель самоотверженность Круга и готовность жертвовать 

удобствами, преодолевать трудности, чтобы наилучшим образом выполнять 

Поручение.  

Каждый всё больше и больше чувствует ответственность.  

Волшебный ковёр Ткёт Владыка, каждое место пребывания отмечая 

иглой Своего Присутствия. 



 

2328  Неподалеку от  монастыря Санкхья находится маленький 

придорожный храм, в котором, по преданию, произошла знаменательная  

встреча Е.П. Блаватской с Владыкой. (Есть также версия, что именно в 

этом храмике Рерихи получили письмо Махатм для России и землю на 

могилу Ленина).  

На месте встречи Е.П. Блаватской с Учителем при медитации обратился к 

Владыке: «Могу ли увидеть Тебя?»  

– «Можешь. Но глазами сердца, ибо Я здесь».  

АОУМ. 

 

2330     Ошибочно считать, что просветление может возникнуть в одночасье, 

по случайному выбору или стечению обстоятельств.  

К нему ведёт очень и очень долгий путь преодолений и испытаний.  

Сознание расширяется медленно, каждая ступенька требует 

неимоверных затрат, сил и самопожертвования. 

 Обретение сверхъестественных способностей – великий труд. 

 Просветление не даётся «счастливчикам» случайно, оно не приходит даром. 

Это внутренний процесс духовного роста. 

Но происходит он благодаря деятельности во внешнем мире, для чего и 

даются воплощения. 

Каждое ощущение, побуждение, действие, мысль и чувство ткёт ткань ауры, 

формируя тонкое тело. 

 Длителен путь перехода от рефлекторности к сознательности.  

И именно начало осознания всех своих проявлений есть вхождение на путь 

ученичества.  

Всё требует продуманности, осмысленного подхода и усвоения.  

Уроки, даваемые духовным Учителем или Гуру, требуется усваивать 

досконально, обретая практический опыт.  

При этом необходимо проявлять самостоятельность, каждый импульс должен 

быть творческим.  

Во всём проявляется непреклонное устремление к Иерархии.  

Так искры возгораются в пламя.  

Огненные помыслы и действия приводят к результатам, превосходящим 

всякие ожидания, и приносящим чудесные плоды. 

 



2333  Перед нами целая вечность, но нельзя терять ни дня, ни часа. 

Напряжение событий неуклонно нарастает.  

Каждый человек, страна, народ подвержен проверке на возможность 

вхождения в новый мир. 

Осознавшие, что тяжесть, испытания и трудности – не проклятие, но 

благословение, проходят их в оптимизме, радости, и непреклонной вере в 

светлое будущее.  

Сколько бы ни длились тягости, они временны. 

 Поэтому нужно, во что бы то ни стало, удержаться, претерпеть. 

 Для знающих Учение и устремлённых к Владыке пройти этот этап гораздо 

легче.  

В это тяжкое время следует рассматривать жизнь с точки зрения не 

меркантильных, а духовных запросов.  

Требуется Служение Общему Благу – не себеслужение. 

Вырвавшемуся сознанием из тенет Майи всё видится и воспринимается в 

ином свете.  

Существование Учителя, Вечной Жизни должно быть самым ярким в 

сознании, ибо ничего важнее этого понимания нет.  

С Учителем в сердце пройдя через всё, можно стать  

победителем сужденным. 

 
 

Запись  17. 9.2018 

 

2330    Дам подтверждение Благословением.  

Прими его как заслуженную награду и стимул к дальнейшей 

деятельности во Благо мира и человечества в этом, утверждённом ныне 

направлении. 

 

2331     Чтобы достичь мыслью Дальних Миров, необходимо настроить на 

них дух, подключить воображение и волевую мысль, освободив ментальное 

пространство от всего, что удерживает на Земле.  

Устремляться нужно прямо к намеченной цели. 

 Не абстрактно предположительное, но конкретно избранное место помогает 

сузить круг восприятия, сконцентрировавшись в одной точке, на объекте 

устремления.  



     Начинать следует с освобождения в духе от вещей, привязанностей 

всякого рода, от всего личностного и меркантильного.  

    Трудно избавляться от накопленных веками привычек, от того, чем 

занимался не одну жизнь.  

      Но игра стоит свеч.  

    И сколько бы усилий ни приложил, они оправдываются с лихвой, когда 

приходит осознание, что тебе ничего не принадлежит, кроме духовных 

накоплений; что ты не раб, а господин своих оболочек, и волен направлять 

мысли в самые высокие сферы.  

Человечество входит в Эпоху Матери Мира. 

И ныне ему открывается приближающаяся с каждым днём Её звезда – 

Урусвати.  

   Поэтому наиболее целесообразно устремляться именно к ней.  

Но чтобы возноситься, необходимо всё оставить, очиститься, ибо 

коснуться сияющей ауры Венеры возможно, только имея 

соответствующей свою ауру.  

Астральным телом её не достигнуть – его потолок ограничен астральным 

миром.  

    Выходам же тела мысли научиться очень трудно, она должна стать 

огненной, исходящей из глубины сердца.  

Огненная волевая мысль, подобно запущенной в избранную цель стреле, 

достигает Дальней Звезды, и, благодаря силе магнитного притяжения, 

черпает оттуда близкие ей впечатления. 

Провозвестием поставлена задача сближения миров. 

И именно этого необходимо достичь дерзновенным пионерам-

первопроходцам.  

В будущем общение мыслью с Дальними Мирами, и главным образом, 

со Звездой Матери Мира, станет возможным для многих. 

Но пробить эту стезю смогут единицы, готовые уже ныне к этому.  

В грядущем сознание людское вырастет, в корне изменятся 

взаимоотношения, люди будут действовать единоустремлённо, подтягивая 

друг друга к духовным достижениям.  

Пребывание на дальних, более продвинутых планетах научит многому. 

Откроет невиданные доселе перспективы развития, поможет значительно 

расширить сознание и внедрять новые идеи, полезные для земного 

человечества.  



Даст возможность утвердиться Красоте во всём, и главным образом, во 

взаимоотношениях.  

Князь мира, от которого исходило всё мировое зло, устранён, так что в 

будущем уже ничто не будет мешать просветлению человечества. 

Невежество, самость, человеконенавистничество, насилие полностью 

устранятся.  

Всё, что от тьмы, уйдёт в безвозвратное прошлое. 

 Люди будут черпать вдохновение и учиться жить так, как живут на Высших 

Планетах, где омрачению места нет. 

Благодаря совместному труду всех землян наш Общий Дом превратится в 

цветущий сад.  

Силой коллективной психической энергии будут твориться чудеса.  

Всё происходящее начнёт соответствовать мыслям и планам наших 

Старших Братьев, в гармонии со всем Космосом, так как будет 

соблюдаться полная согласованность с Иерархией Света. 

 

2332      Осознай, человек – в тебе заложены все качества Творца, которые 

должен в себе раскрыть, чтобы сумел стать одним из Логосов, Со-творцом 

Вселенной, Богом. 

Твой удел, на каком бы уровне ни находился, – творить, творить, 

творить, расширяя свои возможности, которые беспредельны. 

Чего бы ни достиг в этом – всегда на старте, потому и наречён «чела в 

веках».  

Поле деятельности творчества – ты сам, ибо твой микрокосм абсолютно 

идентичен Макрокосму. 

Закон Свободной Воли незыблем. 

Люди могут творить как добро, так и зло.  

В этом их различие – по светотени.  

Нынешнее состояние планеты свидетельствует о том, что деятельность 

людская разрушительна.  

Столько дисгармонии, неуравновесия, всего того, что недостойно человека и 

его предназначения. 

 Но всё же суть творчества и созидания – Свет, самосовершенствование, 

улучшение себя и окружающего мира.  

Когда происходит духовное пробуждение, путь становится более чётким и 

ясным.  



Направление Указует Учитель и Учит, каким образом восходить к 

сияющим вершинам, раскрывая в себе Божественные аспекты. 

Основное внимание обращается на мысли. 

Если они чисты и светлы, то и жизнь проходит в Свете и чистоте. 

Преображающий себя изменяет мир в лучшую сторону. 

 Им осознаётся исключительно важная роль светоносцев – светить всегда, 

светить везде, светить всем.  

Достижение постоянной светимости и есть огненное творчество.  

Аура должна сиять всеми цветами радуги.  

Достигается это контролем над своими проявлениями и пониманием  цели и 

смысла существования.  

Недопустимо несущему факел огненного творчества коптить и омрачать мир. 

Носителям Света нелегко находиться среди окружающей тьмы, но кому же 

ещё, как не им, делать это? 

 Столько отравителей вокруг.  

И на сотрудников огненных возложена задача нейтрализовывать тьму, 

сохраняя равновесие и Радость, озаряясь сердечной Любовью.  

Сколько бы ни было вокруг пытающихся угасить Свет сердца, если не 

упускается Рука Ведущая, это им не удастся.  

К сказанному Владыкой: «Я есмь Свет ваш» – следует относиться со 

всей серьёзностью и абсолютно сознательно продвигаться с Ним по 

жизни.  

Неиссякаем Источник.  

Неизречённа Мощь Владыки Могущества и Сострадания, под 

Знаменем Которого идут светоносцы. 

 
2333    Пребывая мыслями с Учителем, поднимаешься над всеми коллизиями 

жизни.  

Это кажется сложным и даже невозможным.  

Но если постоянно стремиться к сближению с Незримым Владыкой; 

если осознать, что ничего важнее в жизни нет и быть не может; если 

полюбить Его всем сердцем, всем существом – станет проще простого, 

ибо это и будет слиянием с самым Любимым в мире, отождествлением 

своего сердца с Его Сердцем, своей ауры с Его Аурой. 

И тогда уже не имеет значения, на каком плане находишься –земном или 

тонком.  



   Если именно в этом суть существования, то не является ли это 

сознательным Бессмертием?  

Действительно, давшему себе завет быть с Владыкой всегда, везде, во всём, 

Он Раскрывает суть Вечной Жизни.  

Принявший это Сокровенное Знание уже не испытывает никакого страха при 

предстоящем переходе Великих Границ, ибо это есть попрание смерти 

смертью.  

И поскольку устраняются помехи, в Надземном происходит ещё большее 

сближение.  

Становится возможным не воображением во внутреннем взоре воспринимать 

Божественный Лик, но зрением Тонкого мира, ещё более интенсивно 

общаться с Учителем.  

Устремление, преданность и Любовь – самые мощные магниты.  

Их и нужно развивать, и укреплять ещё при воплощении.  

О, если бы понимали люди, как важно ощущать Присутствие Владыки, 

постоянно удерживая в сердце Образ. 

Много раз и во многих народах воплощался Великий Учитель, 

демонстрируя жизнью своей, как должен жить человек, но часто 

«осанна» сменялась криками «распни его».  
И, тем не менее, уровень сознания, пусть медленно, но рос, и немногие всё 

же приходили к преображению.  

   Самоотверженные ученики, находящиеся в авангарде Эволюции 

человечества и всем жертвующие ради близости, становятся избранными, 

наделяются чудесными духовными дарами и обретают доверие Твердыни для 

выполнения ответственных Поручений. 

 

2335   Б   Все предыдущие Учения, данные народам мира, являлись 

предтечами к единому для всего человечества Учению Живой Этики.  

Людям всех стран и континентов, приверженцам различных религий и 

верований это следует глубоко осознать. 

Как и то, что все Откровения исходят из Единого Источника, а  

Давший их – Единый Учитель. 

Ступени к познанию Всевышнего, выстроенные в прежние века и 

тысячелетия, нынешним Провозвестием продолжаются в Будущее. 

Сокровенные Знания углубляются, чтобы помочь расширению сознания 

землян, освещению незыблемых Космических Законов, верховным из 

которых является Закон Любви. 



Потому суть всех этих Учений, как предыдущих, так и нынешнего, 

выражается краткой формулой: «возлюбите друг друга».  
Насколько она будет усвоена, настолько осуществятся задачи 

Провозвестия Новой Эпохи. 

 

2334    Наблюдение. В обычных для всех, но сокровенных для нас местах, где 

нам следует медитировать, Э. (Эстер) находит нужную позицию. Таких мест 

немало, и везде необходима молитва-медитация, чтобы зафиксировать 

пребывание и утвердить присутствие Камня.  

Это происходит и в уединении, и при скоплении людей.  

Потому ото всех особенно требуется чёткая организованность, дисциплина и 

строгое следование тому, что необходимо для единоустремления сердец. 

  

2336      Враги Света, пробравшиеся на самые авторитетные позиции РД, 

находят самые изощрённые способы вредить, разъединять 

единомышленников, дискредитировать Учение и самого Учителя.  

Особенно опасны те, кто обладает сильным интеллектом.  

Для них важно бесконечно создавать брожение, настраивать друг против 

друга, вселять сомнение в тех, у кого нет достаточного чувствознания и 

распознавания.  

   Потому многие рериховцы втягиваются в тенета мрака, а наблюдающие со 

стороны склоки и грызню к РД предпочитают не приближаться.  

И всё же время таких деятелей подходит к концу.  

Ныне раскрываются лики, и каждый проявляет себя в полной мере. 

Прятаться под масками становится невозможно.  

И колеблющиеся стоят перед необходимостью сделать последний выбор. 

От взаимопонимания и согласованных взаимодействий между 

приверженцами Агни Йоги, которые, фактически, должны быть ближе 

всех к Фокусу Иерархии Света, во многом зависит будущее планеты. 

 Безмерно велика ответственность рериховцев перед миром.  

И как важно сегодня единение на высших духовных основах, для чего 

необходимо отбросить амбиции и узкие интересы. 

Запись  18.9.2018 

 

2385 Наблюдение. Глубокой ночью сознание атакует чудесный поток 

мыслей, льющихся одна за другой. Кажется, всё запомнил и утром смогу 

воспроизвести. Но, увы. Мысли улетучились, и не за что ухватиться. 



Попытки вспомнить ни к чему не приводят. Многим знакомо подобное 

состояние. Сожалеешь, что не прервал полусон и, отбросив лень и 

сонливость, сразу же не начал записывать. Незафиксированные искромётные 

мысли, нисходящие из высших пространств, тут же исчезают. Потому 

полезно в подобных случаях фиксировать хотя бы начало, хотя бы несколько 

слов или даже одно. Так можно выйти на поток, пусть и в другом 

оформлении. Иначе, остаётся лишь надеяться на то, что нечто подобное ещё 

раз посетит. Но если записано сразу, огненные мысли сохраняются и 

заполненные Записями страницы обретают самодовлеющую жизнь. 

Неудобства же недоспанной ночи забываются, пусть даже проблемы со сном 

усугубятся, и не покидает дневная сонливость и усталость от недосыпания. 

Главное, что не страдает Дело Учителя.  

Всегда стоишь перед выбором.  

Но Поручение – превыше всего.  

 

26  (Кругу) В путешествии – экспедиции – паломничестве сердцами 

принимают участие многие, и не только те, с которыми вы близки или 

знакомы. Круг расширяется, многие начинают понимать, насколько важна 

ваша деятельность.  

    Не только на земном плане, но и на тонком участвуют в осуществлении 

этого светлого Поручения, за которым из Высших Сфер внимательно следят 

и поддерживают.  

    Все попытки тёмных вредить, тормозить, отвлекать от главного обречены 

на провал. В этом их бессилие и поражение.  

    На каждом шагу знаки, подтверждающие верность пути и поставленных 

задач.  

   Тку ковёр свершений, связывая значимые для Плана Твердыни места, 

иглой-Лучом утверждая каждую точку.  

На пути следования Выставляю также знаки предупреждающие, которые 

необходимо замечать и вовремя предпринимать меры. 

 Следим и Уберегаем, Разбиваем козни тьмы.  

Все испытания Обращаем в пользу.  

Нынешняя экспедиция нужна не только для посещения сакральных и просто 

интересных мест, но для ещё большего сплочения духовной Общины, для 

осознания каждым важности гармонизации с группой, учась жертвовать 

своим, меняя себя в лучшую сторону.  



   Это экзамен для всех и каждого на духовную зрелость, на качества Любви, 

на согласованность взаимодействий.  

   Потому на пути следования приходится проходить через испытания и 

преодоления – в большей степени, не обстоятельств, но самих себя. 

В экстремальных ситуациях всё то, от чего необходимо избавиться, 

всплывает наружу и становится явным, как и то, что нужно в себе утвердить. 

Проходимый путь от Будды до Майтрейи ознаменуется переходом на 

новый этап деятельности Ашрама. 

Много пользы начнёт приносить молодёжь, те, кому будет передана 

эстафета.  

    И в этом узрите великую Радость, дети Мои, сотрудники огненные.  

Камень Драгий ваш должен быть утверждён в каждом месте, 

Продуманном и Указанном Мною. 

Это очень важно. 
 

27    (Патна)      На медитации у пепла Будды в Музее Его реликвий, 

найденных Ашокой: «Руками и ногами вашими Претворяю 

действительность Надземную в действительность земную». 

 

2381    Свечение ауры зависит, главным образом, от мысли.  

Она даёт окраску, настраивает на определённую вибрационную волну, 

создаёт всевозможные комбинации цветов. 

 Ясновидящий может наблюдать аурические излучения и по ним судить о 

сущности человека, о качестве его мыслей и чувств.  

Аура гармоничная, сияющая всеми цветами радуги, озаряющая собой 

большие пространства – явление редчайшее.  

Это присуще продвинутым ученикам, Архатам, достигшим высоких степеней 

духовного совершенства. 

 Волевой развитой мыслью можно воздействовать не только на себя, но и на 

других.  

Чисты и светлы излучения аур у овладевших собой и избравших путь Света, 

прилагающих усилия в несении добра и пользы миру.  

Ими озаряются огромные пространства, улучшается мир.   

 

2382    «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».       

                                                                                                        (Матф., 18:20)  



 Реализационная мощь согласованных единоустремлённых сердец 

многократно выше усилий одиночек.  

Созвучными мыслями можно творить чудеса.  

Но не чудеса это, а сознательное применение Закона.  

При сгармонизированных мыслях и действиях важно, чтобы в группе не 

возникло противодействия, ибо это приводит к поглощению общей 

психической энергии.  

Одна ложка дёгтя может испортить целую бочку мёда.  

Успешное единение – явление редкое.  

Очень непросто согласовывать между собой различные характеры, нелегко 

каждому поступаться своим и жертвовать ради общего дела. 

 Для всех, кто озабочен лучшим будущим человечества и планеты, 

задача нынешнего времени – учиться взаимопониманию, гармонизации 

и Любви друг к другу.  

Каждому нужно осознать ценность обретённых энергий. 

 Преданным труженикам Общего Блага по замыслу Владыки следует стать 

помощниками в единении людей.  

Ведь Провозвещено «единое стадо у Единого Пастыря».  

Даже небольшая духовная Община, осознающая свою роль в эволюционных 

процессах и овладевшая великим искусством взаимоотношений, создаёт те 

животворные Огни и утверждает те мыслеформы, которые в грядущем 

станут привычными для всех землян.  

Ныне исключительно важно сближение сердец на высших духовных основах. 

В духовном согласованном сотворчестве, в коллективной деятельности на 

пользу мира, когда каждый готов пожертвовать своим ради других и, не 

жалея ни времени, ни сил, трудиться во Благо, познаётся сила молитвы, 

медитации, организованных действий.  

Укреплением доброжелательности и Любви Круга единомышленников 

создаётся мощь, способная приносить большую пользу 

многострадальной планете, очищать и озарять пространство, возжигать 

животворные Огни.  

Мыслеформы: «Пусть миру будет хорошо!» «Миру хорошо!» – должны 

звучать непрестанно и утверждаться как истинное положение вещей.  

Не только Земля, но весь Космос нуждается в согласованном несении 

Добра, Любви и Света. 

 
 



Запись  19. 9.2018 

 

2384     (Агра)  Сколько чудесных и светлых мыслей возникает в местах, где 

пребывали в давние времена Великий Учитель и Его вечная Спутница и 

Вдохновительница, Великая Тара.  

    Осознание, что стоишь на месте, где Они Ступали, вызывает чувство 

благоговения, торжественности и Радости не от мира сего.  

Большинство из посещающих эти сакральные места вряд ли понимает, 

что Владыка, воплощавшийся в своё время в определённом народе –   

для всех Один. 

Что и Акбар, и Кришна, и Рама, и Христос, и Ориген, и Сергий, и Моисей, 

и Соломон – Единая Индивидуальность. 

Что Строил Храмы как в Агре, так и в Иерусалиме.  

И везде это было необходимо для утверждения Учения, для раскрытия 

аспектов Любви у страждущих, сирых и убогих.  

Насколько важно осознание, что и ныне Он же Принёс миру 

Провозвестие – синтез религий и верований, цель которого все народы 

объединить в единую семью. 

Вход человечества в Новую Эпоху – Эпоху Света, благоденствия и 

процветания знаменуется именно этим. 

 

 2385   Сознательное посещение мест, где в своё время в различных 

воплощениях Пребывал Владыка, усиливает с Ним связь. 

 Сознательное прикосновение к тому, чем Он Жил, обозрение того, что 

Создавал и Творил, оставляет на ауре неизгладимый след.  

То, чего касалась Его Рука, является действующим терафимом связи. 

Поэтому столь важны путешествия, организованные специально для этой 

цели. 

    Есть множество паломников, желающих озариться, наполниться 

эманациями тех, кто для них свят.  

Но знание, что все воплощения Водителей Народов являются ипостасями 

Единого Учителя, вызывает особые ощущения и значительно расширяет 

сознание.  

   Безусловно, путешествия с подобной целью гораздо полезнее для 

восхождения духа, чем развлекательные поездки ради получения астральных 

ощущений, оставляющих только воспоминания. В Чашу духовных 

накоплений не попадает почти ничего. 



 Как бы тяжело ни было такое паломничество, какая бы цена ни была 

уплачена, оно стоит того.  

И чем труднее преодолевался путь, тем больше духовных сокровищ 

обреталось, тем ближе становились к Владыке, Единому для всех народов и 

религий. 

 

2386      В погоне за призраками Майи люди забывают о главном 

предназначении человека, об истинном смысле жизни. 

 Через сколько очарований и разочарований нужно пройти, чтобы убедиться 

в бессмысленности многого из того, чего вожделеют человеки.  

Печальна участь – при переходе в мир иной оказаться голым и нищим, не 

накопившим ни обола, хотя всю жизнь стремился к обретению земного 

благополучия и многое имел. Но с собой его не возьмёшь. Счета в банках, 

дворцы и даже мысли о недоступных богатствах становятся веригами в 

Тонком мире.  

    Поэтому так важно ещё при жизни земной определить для себя чётко, что 

действительно ценно, а чему – грош цена.  

Поистине, бесценно то, о чём можно сказать: «Всё своё ношу с собой», 

т.е. духовные нетленные накопления – знания, опыт,                         

огненные качества духа.  

Именно этим наполняется Чаша Бессмертия.  

И копить эти Сокровища возможно в каждом дне, если следовать Заветам 

Учителя всегда, везде, во всём; если жить не по принципу стяжательства, но 

отдачи, неся миру и всем, с кем сталкивает судьба, не мрак, но Свет.  

Лишь приняв в сердце Учителя, и доверившись Ему полностью, можно 

познать истинное счастье и действительную суть своих воплощений. 

 

2390     Чтобы воспринимать вести Дальних Миров, сознание должно 

расшириться до Космического.  

Устремлённый духом постепенно отстраняется от всего личностного и 

меркантильного.  

Астральные переживания перестают доминировать, засилье кама-манаса 

прекращается.  

Это даёт возможность общения с Тем, через Кого могут восприниматься 

Огненные Потоки Свыше.  

Так устремление к Учителю открывает просторы Беспредельности.  



Когда приходит глубокое понимание, что всё личное временно и не 

протягивается дальше данного воплощения, что единственно верное решение 

существования – идти за Ведущим, следовать во всём Его Указам, что, любя 

Его беззаветно, можно достичь невообразимых высот, восхождение духа 

становится стремительным.  

    Посвящая жизнь не себе, а миру, живя не личностью, а 

Индивидуальностью, человек оставляет неизгладимые глифы в истории 

Земли и способствует продвижению Эволюции.  

Это может быть незаметно современникам, но время раскрывает, насколько 

каждый самоотверженный жертвенный труд ради Общего Блага влияет на 

общемировой прогресс.  

Человек призван творить то, чем могут пользоваться другие, что полезно 

всем.  

Лишь так создаются бессмертные элементы духа. 

Подобное отношение к своему существованию раскрывает наилучшим 

образом внутренний потенциал, Божественную сущность человека. 

 

2391       Велико нагнетение тьмы. 

 Но пылающие сердца способны его нейтрализовать.  

Тяжесть мира и ответственность за множества берётся на себя.  

Такие сердца не одиноки, яро вливаются в них энергии Иерархии Света. 

Планетная Сеть единомышленников прогрессивно возрастает в своей мощи. 

Осознавая беспредельные возможности сердца, каждый светоносец должен 

уделять особое внимание его психожизни.  

Можно и должно с ним общаться, поручать задания даже в ночное время, не 

только днём.  

Никогда не прекращается биение сердца, и оно готово трудиться в 

Свете, ибо Свет – его стихия и смысл существования. 

Не говорим о сердцах закупоренных, смердящих, превращённых своими 

нерадивыми хозяевами в омертвевшие сморчки.  

Но сердце, открытое миру, любящее, может посещать Дальние Миры, 

общаться с Владыкой, выполнять Поручения высшего порядка, и, независимо 

от местонахождения, помогать нуждающимся не только в мире сем, но и в 

Тонком.  

Доверие своему сердцу, при полном отсутствии сомнения –             

высокое достижение духа. 



И если функции сердца гармонично совместить с функциями мозга, чтобы 

они действовали единонаправленно и исполняли Указы Высшего «Я», то 

чудесным проявлениям и достижениям не будет конца.  

Ибо Владыка, Проявляющий Себя через сердце, Сможет 

беспрепятственно Осуществлять Замыслы Твердыни. 

Сердце моё сокровенное, позволь возложить тебя  

на Алтарь Высочайшего и блаженством твоим залить мир. 

 

2393    Каждый новый день несёт новый опыт, ибо состояние 

пространственных лучей неповторимо.  

Если сознательно восприятие происходящего, то и уроки идут впрок. 

 Не ожидание событий, но их программирование требуется для успешного 

прохождения жизненных коллизий. 

С потоками нисходящих лучей согласовываем сознание. 

 Веру в лучшие времена, не пессимизм, пусть рождает тяжесть нынешнего 

времени.  

Пространство очистится, но должно всплыть наверх всё, от чего необходимо 

избавиться.  

Понимание, что «и это пройдёт», преумножает силы и помогает выстоять и 

победить.  

Жизнь земная – лишь видимость.  

Действительность Высшего Мира – поверх неё. И она прекрасна.  

Полезно научиться воспринимать происходящее с высшей позиции и 

протягивать нить от несовершенного настоящего в совершенное будущее. 

Отрешившись от себя и созерцая всё с высоты Вечности, можно наблюдать 

истинное положение вещей, видя за временным потоком Сантаны, 

уносящимся в прошлое, будущие преобразования.  

Изменится Лик Земли, преобразятся люди, и из глубины болот распустятся 

чудесные лотосы.  

И осуществится Великое Пророчество о планете – станет она цветущим 

Садом Учителя. 

 

2394   Б   Парадоксальным кажется это, но существует лишь будущее. 

 В определённом смысле, настоящее есть Майя, бесконечно преходящие и 

сменяющие друг друга иллюзии.  

Однако сознание погружается в них целиком, страдая при смене очарований 

разочарованиями.  



Учение и Учитель Устремляют в будущее. 

 Людям следует осознать истинный смысл жизни.  

Не в том ли причина страданий, что, не видя перспективы, внимание 

постоянно сосредотачивается на мелких деталях, и утопает в жизненных 

коллизиях. 

    Устремление в будущее, в котором Радость и Свет, поднимает сознание 

над преходящим и несовершенным, давая силу преодоления.  

Трудом во имя грядущего следует заполнять всё время с полной 

убеждённостью, что светлые замыслы осуществятся. 

Для устремлённого духом жизнь не имеет конца, нить его сознания 

протянута в Беспредельность.  

Огненное сердце знает, что всё впереди, что возможности неисчислимы. 

Иначе как совершенствоваться?  

Магнит будущих преображений притягивает устремлённого.  

Пусть крылья духа несут в Беспредельность высот.  

Иерархией Света Указаны перспективы.  

Утверждена непреложность Плана Владык.  

Пусть каждый день, каждый час приближают ясносияющие мысли к 

Миру Владыки – к Миру Огненному. 
 

 

Запись  20.9.2018 

 

2400    При единении на высших духовных основах можно великие дела 

творить.  

   Какая Радость для Учителя видеть горение единоустремлённых сердец! 

И какое счастье испытывает каждый сотрудник от сотворчества и успешного 

осуществления совместных задач.  

Когда общее дело спорится, чувствуется надо всеми Рука Учителя.  

Огненное сотрудничество помогает достижению Нового Мира, о котором 

указано в Провозвестии. 

Каждое выполненное Поручение – великая Радость на Дальних Сферах.  

 

2401     – Владыка, Скажи о ключах ко вратам Высочайшего. 

 – Добротолюбие, сострадание, милосердие, великодушие.  

На них зиждется вся мудрость Любви. 

Каждый кирпичик Храма Духа состоит из этих компонентов.  



Ливнем Благодати изливаются на землю эти животворящие энергии.  

В них неизречённая мощь и первозданная Красота.   

Все сокровища мира меркнут пред ними.  

Пусть творение добра станет твоей каждодневной молитвой и 

приношением Всевышнему. 

 

2402   В жизни возникает немало вопросов, кажущихся неразрешимыми.   

Попытки умственных решений ни к чему существенному не приводят.  

Но если подключить сердце и через него обратиться к Учителю, то с его 

незримым присутствием приходит верное разрешение проблемы.  

Конечно, не всегда оно соответствует общепринятым стандартам и даже 

может противоречить им.  

Да и личность, и астрал бывает, сопротивляются этому.   

Их интересы узки и ограничены временными рамками земного воплощения и 

не могут соотноситься со стратегией духа, пребывающего в Вечности. Для 

избравших необычный путь, и решения необычны. 

 Владыка не зря Призывает к совместным действиям.  

Нахождение в Луче Учителя даёт возможность мыслям своим и действиям 

быть в соответствии с Космическими Законами и потребностями 

общепланетной Эволюции, и утверждать этим Замыслы Иерархии.  

И если принимается решение сверхличное, пусть и в ущерб низшему «я», то 

оно и будет самым верным.  

 

2403     На какой волне звучать будет жизнь после оставления плотного тела?  

– На той, что преобладала в сознании, то есть, на том, что было наиболее 

впечатляющим и на чём строилось воплощение.  

Там пожинаются плоды от семян, высаженных при жизни земной.  

Так всегда происходит в промежутках между воплощениями.  

В Чашу Накоплений откладываются лишь сокровища опыта обретённых и 

отработанных в жизни знаний.  

Поэтому всегда следует жить в творческом созидании Красоты и Света, 

жертвуя личностным ради вечного и непреходящего. 

Думать и заботиться о наинужнейшем, чётко различая, что от Майи, а что 

истинно и действительно.  

       

2405     Наблюдение.  



    Как и следовало ожидать, публикация сокровенных Записей Е.И.Р., не 

устремление к Высшему вызвала у части «рериховцев», а лишь пробудила 

астральные эмоции.  

   Забыв, ради чего велись Записи, набросились в открывшейся информации 

на те детали, которые вообще не следовало обнародовать.  

   Принялись обсуждать то, что не должно никого касаться, что связано с 

личной жизнью и временными бытовыми проблемами людей, живущих в 

несовершенном мире и проходящих через всевозможные испытания, 

выискивать противоречия.  

    И это в который раз привело к профанации Учения, к вредным дискуссиям, 

обвинениям и взаимным осуждениям, к росту конфронтации, враждебности и 

разъединению.  

Именно к тому, что на руку тёмным.  

Конечно, в конце концов, всё образуется, но неприятный осадок останется, и 

имена великих подвижников – богов, ходивших по земле, – будут 

принижены.  

Несмотря на это, сработает тактика Adversa.      

 

2406   Те, кого называю Моими, дайте войти в чертоги ваши явленному 

счастью.  

Любовью зажигайте светильники, озаряющие путь ваш.  

В действии проявляйте свои лучшие качества.  

Во спасение мира Доверяю вам часть Ноши Своей непомерной.  

Чуйте приближающийся рассвет, копите лучезарную энергию для великих 

свершений и не допускайте проникновения ядовитых стрел в Святая Святых. 

Знайте, враг не дремлет.  

В вашей сплочённости узрите успех Твердыни.  

Мой щит покрывает, Мой меч разит.  

Но лишь в твёрдой руке, но лишь с пылающим сердцем.  

Радостной улыбкой сопровождайте каждое победное шествие.  

В чистых одеждах приближайтесь к вратам сужденным. 

 Идите правдой неопороченной и верой непреклонной, и всегда осознавайте 

жизнь как великое чудо.  

В Служении во имя Света крылья растут.  

И в воздухе, очищенном от скверны, пылают зарницы.  

Возвести ступени к Храму нерукотворному Духа, над которым будет 

развиваться объединяющее всех Знамя Мира, Поручаю вам.   



 

2407     Не раз повторено, что неизжитые вредные качества в Тонком мире 

становятся тяжким бременем.  

Там избавляться от духовных изъянов почти невозможно.  

Пороки яро втягивают в низшие астральные слои и приводят к мукам, 

которые и описать невозможно. 

 Не лучше ли, чего бы это ни стоило, посвятить оставшееся время земной 

жизни очищению сознания, мыслей и чувств от скверны?  

Какое вопиющее невежество – утонуть в собственных пороках, стать их 

безвольным рабом.  

Как позорно быть закабалённым собственными прихотями и страстями.  

И если знаешь это, но не прилагаешь усилия к работе над своими свойствами, 

над преображением недостатков в достоинства, тем тягостнее будет твоя 

судьба в Надземном.  

Ведь знание налагает ответственность перед своим Высшим «Я».  

И нет никакого оправдания за отказ от помощи самому себе. 
 

    Безусловно, исключительно трудно избавляться от того, что копилось на 

протяжении многих воплощений, вросло в ауру, стало тяжкой Кармой.  

    Но если принято непреклонное решение подняться к духовным вершинам, 

в первую очередь следует освободиться от всего, что этому мешает.  

В Свет Высший можно войти только в чистоте Света внутреннего.  

Так как во всём доминирует мысль, то с ней и следует работать.  

С корнем нужно вырвать из сознания всё непригодное для будущего и 

освободить пространство для созидающих грядущее светлых и 

конструктивных мыслей.  

Нужно воспитывать и взращивать в себе волевую мысль до такой 

степени, чтобы сила её превосходила все силы сопротивления, чтобы 

восходящий дух шествовал победно к сияющим вершинам. 

 

2408      Хочешь стать наставником?  

– Стань прежде примером для подражания, иначе не будешь убедительным. 

Чтобы чему-то научить, нужно знать.  

А знание – это умение.  

Углубившись в Учение, следует сознавать, что оно – не теория, а в первую 

очередь, практика, то есть, сама жизнь.  



Если же не усвоил, и действуешь, подчиняясь своей низшей природе, а не 

духу, да при этом пытаешься высокомерно поучать других, себе самому и 

вредишь.  

Верно, что, уча других, сами учимся.  

Но в этом не должно быть и тени эгоизма или желания самоутвердиться, 

демонстрируя собственное превосходство.  

Учительство – великая ответственность и самопожертвование.  

Помогая преображению несовершенств ученика, духовный наставник 

принимает часть груза его Кармы на себя.  

 

2410       Сода – пепел священного огня. 

 Она чудесный очиститель и гармонизатор организма. При постоянном 

каждодневном употреблении действует на клеточном уровне, вырабатывая 

иммунитет против многих недугов.  

Ею погашаются очаги воспаления горла, желудка, нормализуется работа 

сердца.  

Сода воздействует не только на физическую среду, но и создаёт защиту 

тонких тел, успокаивает астрал, восстанавливает психическое равновесие.  

Её можно принимать в разных вариантах, но лучше всего по утрам, натощак, 

разбавив в воде.  

Полезно пить маленькими глотками, сопровождая молитвой.  

Можно употреблять и с горячим молоком, что помогает при проблемах с 

дыхательными путями, с кишечником и т.д.  

Потому она так настойчиво рекомендуется Великим Владыкой. 

 

2411     Люди дарят своим близким и любимым всевозможные подарки.  

Но лучший подарок не материален. 

 Это преображение самого себя, избавление от собственных недостатков, 

обретение огненных качеств духа.  

По-настоящему любить можно лишь при отсутствии малейших проявлений 

эгоизма, при истинном сострадании, милосердии, прощении и великодушии, 

при постоянном излучении Радости и оптимизма, при готовности в любую 

минуту и в любых условиях жертвовать собой ради любимого. 

Качество преданности – наивысшее, и именно проявление её 

свидетельствует о безусловной Любви. 
 



Это и будет божественным приношением всего себя на Алтарь Того, 

кого любишь сердцем, всем своим существом. 
 

Запись  21.9.2018 

 

2414    С (сон):   Индийские сюжеты по следам впечатлений. 

 

2415   Знаю, Учитель, и сегодня в возведённой в бытность Твою Акбаром  

крепости Фатехпур Сикри (Городе Победы), куда направляемся, Дашь 

сокровенный знак Своего Присутствия, как и прежде Напоминал о Себе, 

подтверждая верность избранного пути. 

 

2416  Не зря об унынии сказано, что это один из самых ярых пожирателей 

психической энергии. Аура нытика омрачена и вампирична. Нездоровую, 

затхлую атмосферу создаёт он вокруг себя. Нахождение рядом с нытиком 

заразительно, угнетающе, ибо сеет вокруг чувство безнадёжности и смертной 

тоски.  

   Противоположные качества – бодрость духа, оптимизм и непреклонная 

вера в лучшее будущее. Они насыщают энергией и дают силу для 

преодоления негативных явлений.  

    Из любой, даже безнадёжной ситуации помогают выйти победителем, 

расчищают вход во врата Света.  

Каждое проявление негативных качеств духовный ученик старается заменить 

противоположным. 

 Каждое испытание встречается не как проклятие, а как благословение. 

 И если по самым уязвимым местам получаешь удары, то лишь для того, 

чтобы сделать их неуязвимыми.  

Когда какое-либо качество достаточно укрепилось, и корень возможности 

рецидива удалён, связанные с ним испытания прекращаются.  

Закалка духа идёт по всем направлениям.  

И Радость преодолений и побед оявляется ведущей силой. 

 

2417   Бесчисленны градации любви.  

От низшей животной страсти к возвышенной, Божественной.  

Можно любить на бытовом уровне, просто. Такая любовь не лишена 

эгоистических мотивов, но необходима для продолжения рода, создания и 

сохранения семьи.  



Любовь, как выражение эмоций, чувств, страстей питает астральное тело.  

И пристрастие к вредным привычкам можно отнести к одному из видов 

любви.  

 Но есть так называемая платоническая  любовь – она самоотверженна, 

жертвенна, без какого-либо желания получить что-то взамен.  

Любовь, как основа огненного творчества,  

являясь источником вдохновения, пробуждает неисчерпаемую 

творческую энергию. 

Именно такой Любовью во всех областях искусства создаются шедевры 

всемирного значения.  

Важно, что взаимоотношения мужского и женского принципов способствуют 

оплодотворению также в духе. 

 Сердечная Любовь облагораживает и возвышает человека.  

Есть немало случаев, когда из низших проявлений любовь сублимируется в 

более высокие, что приводит человека к духовному преображению.  

Высшая же Любовь – к Владыке и Матери Мира. 

Она подобна Солнцу, озаряющему Космос, и вибрации её приближают к 

Миру Огненному. 

 

2418     Карма определяет многие факторы жизни вновь воплотившегося 

человека: внешние данные, события, встречи, миссия жизни и задачи, 

которые необходимо выполнить для духовного становления, его 

сокровенные цели.  

Главными критериями прохождения жизненного пути является уровень 

сознания, духовная готовность к новым испытаниям, работа над 

качествами на основе прежних накоплений. 

Фактически, человек из жизни в жизнь сам себя творит.  

Одни самосовершенствуются, утончаются, облагораживаются благодаря 

волевым усилиям и устремлению к избранному высшему Идеалу.  

Другие, наоборот, деградируют, огрубляются, омрачаются, становятся 

рабами, марионетками собственных желаний, страстей, и привязанностей. 

Внутренняя суть проявляется как в деятельности, мышлении, так и во 

внешней форме.  

Но высшее предназначение человека – стать Творцом Миров. 

Пробный камень – творение себя, преобразование своего микрокосма на всех 

уровнях.  



Парадокс: красивые внешне люди бывают с ущербной внутренней природой, 

с прогнившими душами, эгоистами, бессердечными.  

Внешне же невзрачные, могут обладать внутренней красотой, открытым 

сердцем, высокодуховными качествами.  

Но изучая Закон Кармы, этому нетрудно найти объяснение.  

Всё имеет причинно-следственную связь, необъяснимую лишь текущим 

воплощением. 

В становлении человека, его предполагаемого духовного роста, 

участвуют Владыки Кармы. 

Но достигшие высокого уровня сознания, постигшие суть и смысл 

существования, берут Карму в руки и во многом сами выстраивают свою 

судьбу.  

Следует помнить, что Карма творится не столько действиями, сколько 

мыслями и побуждениями. 

Причина большинства болезней людей и планеты кроется в рогатом 

мышлении множеств двуногих, в низком уровне морали и отсутствии этики. 

Негативные мыслеформы заполонили мир, и это яро воздействует на 

общечеловеческую Карму.  

Но вхождение в Новую Эпоху кардинальным образом повлияет как на 

Карму отдельных людей, так и на Карму народов, стран, планеты. 

 

2419   Создаваемые людьми мыслеформы – не нечто эфемерное, но сущности 

незримого мира, активно влияющие на мир зримый.  

Астрал и ментал заполнены ими.  

Мыслеформы в виде элементалов создаются сознательно и бессознательно. 

Они представляют собою сгустки тончайшей материи, обладающие энергией, 

имеющие самодовлеющую жизнь. 

Отличаются определёнными свойствами, силой воздействия, 

продолжительностью существования.  

Таким образом, именно человек творит на Тонком плане своими мыслями 

красоту или безобразие, рождая сознанием всевозможных сущностей, 

которые не могут быть уничтожены и живут до тех пор, пока полностью не 

исчерпается сила заложенного в них импульса.  

   Обладающий развитым внутренним зрением может видеть их, различать 

окраску, очертания, форму и другие признаки живого существа.  

Каждая мыслеформа имеет свою вибрационную волну – от тончайшей, 

возвышенной до грубейшей.  



Есть элементалы созидающие, светлые, полезные тем, кто их производит, и 

благоприятные для окружающего пространства.  

Но есть разрушающие, вредоносные для породителей и мира, и их ныне 

огромное количество.  

Мыслеформы в значительной степени влияют на состояние пространства, на 

будущее планеты и человечества.  

Потому светоносцы призваны контролировать всё, что сходит с конвейера их 

сознания, излучать мысли Света и Красоты, не допуская даже 

бессознательного мысленного творения зла.  

Особенно действенны и полезны мыслеформы Твердыни Белого 

Братства, Учителя, утверждаемые при коллективных медитациях и 

молитвах единоустремлённых сердец. 

Ими формируется и обретает жизнь то, что указано в Провозвестии Новой 

Эпохи. 

 

2420     Одно из свойств элементалов – они вызывают соответствующие 

вибрации в сознании и через них воздействуют на человека.  

На этом принципе основано мысленное внушение.  

Так обладающий сильной волевой мыслью и способностью 

сосредотачиваться способен воздействовать на более слабых духом. 

 Не только ментал создаёт мыслеформы.  

Их может порождать и астрал в виде эмоций и чувств. Магнитно передаётся 

окружающим астральная радость, весёлость, раздражительность, страх, 

злоба.  

    Каждое чувство имеет цветовую окраску, отражающуюся в аурических 

излучениях.  

Чёрные маги, на тонком плане воздействующие на жертвы, сознательно 

используют элементалов для нанесения вреда и порчи.  

Надёжной защитой от злобных мыслеформ остаются внутренняя чистота и 

Свет, близость к Учителю, Видящему на тонком плане, откуда может 

проникнуть зло, и Оберегающему ученика от незримых воздействий тёмных 

сил.  

   В подобных случаях ядовитые стрелы злобы возвращаются к своему 

породителю и разят его самого.  

Наоборот, к посылающему мысли Любви и Света всем, в том числе к 

непринимающим их людям злобным и омрачённым тьмою, они 



возвращаются как благословение, умножая психическую энергию светлого 

щедрого сердца.  

Хорошо ведают, что творят пришедшие к Сокровенным Знаниям, 

потому ответственны за все свои проявления, в том числе за 

мыслеформы, которые порождают и направляют в мир. 

Потому так исключительно важно мыслить светло и созидающе. 

 

2421    Очистится, очистится, очистится Благословенная Страна от 

скверны.  

В ней будет возведен Храм Нового Мира. 

 (И) по всей планете пойдут от него ответвления.  

Здесь люди озарятся Любовью, здесь ко множествам придёт 

просветление, здесь познают неодолимую силу сострадания и 

милосердия.  

Тем, кто исполняет неукоснительно Космический Закон Любви-Жертвы, 

откроются невиданные возможности.  

Страну возглавят жертвенно принявшие власть. 

Здесь духом воспрянет народ многострадальный, и первым на планете 

избавится полностью от власти тьмы.  

И взойдёт Заря, и наступит долгожданное время, о котором мечтает 

человечество.  

И зазвучат колокола в унисон с шофарами и поющими чашами.  

И сольются воедино сердца людские.  

И объединятся народы, страны, верования на высших духовных основах.  

И Провозгласит Владыка: «Свершилось!». 

 

2422     Память фиксирует прошлое, но устремлённое сознание прозревает 

будущие горизонты. 

Для него не существует расстояний, им можно достигать иных миров. 

Сознание, вооруженное ясносияющей мыслью, способно творить, 

созидать, совершенствовать мир. 

Это зависит от накопленного опыта и знаний.  

Не подробности прошлых жизней, но конгломерат накоплений, собираемых в 

Чашу Бессмертия, определяет уровень сознания. 

Чтобы продвинуться, восходить к вершинам духа стремительно, требуется 

выработать ко всему сознательное отношение.  

В этом суть ученичества. 



 
 

Запись  22.9.2018 

 

2422     Часто мы противимся велению судьбы, пытаемся что-то 

предпринимать, чтобы не допустить неизбежного. Но всё приходит так, как 

должно быть, как кармически предопределено, даже если и вопреки нашей 

воле.  

    Впоследствии оказывается, что именно такой поворот событий с точки 

зрения духовного пути, повышения уровня сознания и накопления 

бесценного опыта был самым благоприятным.  

Приходит осознание, что самое лучшее – при всех обстоятельствах 

сохранять равновесие и смирение. 

Но есть в жизни моменты, когда для осуществления задуманного необходимо 

прикладывать все усилия.  

И сердце это чувствует.  

Конечно, речь идёт не об обывательском подходе, а о том, что требуется на 

пути ученичества.  

 

2423  При возникшем недуге в первую очередь стоит задуматься о ресурсах 

собственного организма. Ведь они безграничны.  

Микрокосм содержит в себе всё, что может обеспечивать нормальное 

функционирование.  

Велика сила активизированной волевой мысли. 

Ею и нужно действовать, чтобы прийти к скорейшему выздоровлению.  

И даже если необходимо медикаментозное вмешательство, оно должно 

сопровождаться сознательно созданной мыслеформой скорейшего 

выздоровления.  

Мыслью можно восстанавливать заболевшие органы тела, уменьшать 

или полностью устранять боли, поскольку влияние мысли происходит 

даже на клеточном уровне. 

Но прежде чётко и ясно выздоровление программируется на ментальном 

плане, откуда пойдёт воздействие на эфирное (жизненное) тело, 

испытывающее эти боли.  

Волевой мыслью к поражённому месту направляется 

 психическая энергия. 



Возникает ощущение тепла или покалывание, словно от электричества. Это и 

есть действие оздоравливающей энергии. Так очищаются, осветляются и 

обновляются ткани.  

    Как только начинает чувствоваться недомогание, необходимо, не 

поддаваясь болезни, удерживать себя на высоких вибрациях.  

Ставится задача одолеть её, бороться до полной победы. 

Мобилизация собственных ресурсов вырабатывает иммунитет и 

сопротивление отрицательным воздействиям.  

 Волевой приказ «болезнь, отступи!» может иметь решающее значение на 

пути выздоровления.  

Формула «в здоровом теле здоровый дух» не совсем верна. 

Гораздо точнее считать, что именно здоровый дух способствует  

здоровью тела. 

 

2424   Не зря рассматриваем всевозможные аспекты ритма. 

Ведь благодаря ему создаётся опора моста, по которому возможно 

восходить в Беспредельность. 

Чёткий и постоянный ритм подводит к чётким формам устремляющей 

мысли, для которой не важно, пребывает человек в теле, или нет, находится 

на земном или на тонком плане.  

При утверждённом ритме и постоянстве ничего недостижимого нет. 

 В данном ли воплощении, в следующем ли, на данной планете, или на 

следующей – непреклонный ритм является движущей силой. 

 Именно поэтому Учитель Уделяет ему такое большое внимание. 

 

2425     Сын Мой, на пути к самообладанию поставим ещё одну важную 

задачу – полностью избавиться от рефлекторности, от непроизвольных, 

неконтролируемых движений оболочек, в том числе и плотного тела.  

Всё должно быть под полным контролем, каждое движение, вплоть до 

шевеления пальцами, производиться сознательно. 

Пусть любой жест, шаг, побуждение твоё будут не случайными, а потому, 

что сам так решил.  

Это максимально поможет успокоению ума и усмирению астрала.  

И если подключено постоянное памятование и осознана важность принятого 

решения, то результативность возрастёт многократно.  

Высока цель – во всех до единого проявления и в каждое мгновение 

быть сознательным. 



Достичь её нелегко, однако вполне возможно.  

Сделай это своей увлекательной игрой.  

Тогда проще, легче, веселее будет побеждать себя, изменять привычки и 

наклонности.  

Убеждённостью, что всё – в твоих руках, вернее – в мыслях, а ещё точнее – в 

мысли волевой, утверждаешь не предполагаемое или кажущееся её 

господство, а совершенно реальное и безусловное.  

Пробуй почаще достигать абсолютной неподвижности – равновесия – 

пустоты ума, следя лишь за пульсом сердца и дыханием, доведённым до 

незаметного, неслышимого.  

Перед каждым движением тела, чувством, мыслью говори себе: «решаю 

сделать именно так, ибо так хочу».  

Всегда старайся быть господином, а не рабом оболочек. 

 Так достигнешь над ними полной власти.  

Сделав первый шаг, перейдёшь к следующему, и преодолеешь весь путь. 

Сказать «а» нетрудно, но дойти до «я», несмотря ни на что, – великая победа. 

Благословляю тебя на этом пути и Гарантирую помощь, но  

дай к чему Приложить. 

 

2426    О, как трудно удерживать постоянно в себе чистоту и Свет, быть 

всегда честным перед собой и другими, не лицемерить даже в мыслях, 

сохранять доброжелательность, никак не реагируя на злобные выпады, 

проявлять терпение всегда, везде, во всём. 

Одним словом, быть светоносцем каждое мгновение жизни, неся лампаду 

настолько бережно, чтобы пламя даже не колебалось.  

Но разве не на трудностях происходит духовный рост, разве не на 

испытаниях куётся броня, разве не для преодолений вступил на царственную 

стезю?  

Если получено Высшее Благословение и осознана Высшая Помощь, то и 

восходить гораздо легче. 

Дерзай же, чадо! 
 

2427   (Агра)  Неизгладимы впечатления от посещения грандиозных, 

величественных и совершенных по красоте и гармонии Храмов – шедевров, 

выполненных руками человеческими.  

Особенно поразил мавзолей Тадж-Махал.  



Всевышний, в честь умершей любимой супруги, Вдохновил шаха Джахана, 

внука Акбара на строительство этого архитектурного чуда. 

 Поистине, земное воплощение Небесного Храма - беломраморный Дворец 

неописуемой красоты, передающий образы Высшего Мира в материальной 

форме.   

В подобных местах посещает высокое вдохновение.  

Испытываемые чувства передать словами невозможно. 

 

2428  (Дели)  Ж   Чувство моего присутствия – не игра воображения. 

Действительно – я с вами. Мне гораздо легче с Тонкого плана видеть и 

слышать вас, чем вам – меня.  

Но мы ведь общаемся сердцами. В них близость наша. 

 Когда между вами созвучие полное, взаимопонимание и взаимодоверие, мне 

проще приближаться, так как действуют сходные энергии. 

 Но каждое сомнение, каждая конфликтная ситуация, раздражение, обиды и 

осуждения тут же нарушают нашу связь, ибо трудно находиться в 

омрачённом и дисгармоничном пространстве.  

Об этом повторяю неоднократно, чтобы осознали вы суть происходящего 

процесса.  

Для духовного общения необязательны слова. 

Лучше всего оно происходит в молчании. 

 Когда ум и чувства успокоены, сердцу легче воспринимать высокие 

вибрации Тонкого плана.  

При ваших коллективных медитациях всегда присутствую непосредственно. 

Именно это время для меня благотворно и насыщено.  

В каждом совместном проекте во имя Блага есть и моё участие.  

Существенна помощь высоких Сфер.  

Являюсь связующим звеном между вами и Учителем – и это очень 

ответственно.  

Если бы вы знали, как много зависит от вашего единоустремления, сколько 

полезной для мира работы может совершаться благодаря этому.  

Но вы это чувствуете.  

И с каждой нашей встречей на духовном плане укрепляется серебряная нить 

связи. 

 

2429   Нисхождению Благодати откройте свои сердца, слейтесь 

ими с Сердцем бездонным Моим.  



Прильните к сокровенному неиссякаемому Источнику 

Мудрости.  

Примите энергию Дальних Миров.  

И Напою вас, и Дам столь много, чтобы могли делиться с 

ближними и дальними без конца.  
– О, Владыка, Отец наш Духовный. Благодарим за Доверие и Высшую 

Любовь, которую Ты к нам Проявляешь.  

Молитва наша к Тебе да станет непрерывной.  

БЛАГОсловением Твоим и БЛАГОдарением нашим наполним всё 

пространство земное БЛАГОдатью. 

 

2430  Чтобы соединиться с Учителем во время медитации или молитвы, 

необходимо, с одной стороны, укрепить волевую мысль, с другой – привести 

себя к полному ментальному спокойствию.  

И то, и другое достичь нелегко.  

Но при дерзновенном устремлении, и желании стать связующим звеном 

между Небом и землёй, это возможно, если максимально приблизиться к 

Владыке. 

 

27   Благословенно ваше стремительное восхождение к Нам.  

Не осознаёте до конца важности деяний, но Мы Знаем и 

Приветствуем идущих путём жертвы, осознающих 

необходимость и срочность доверенного Поручения.  

Удерживая себя на самой высокой планке, блюдя чистоту, 

утверждая Красоту взаимоотношений, сея зёрна Света 

повсюду, где бы ни были, поражая зло в любом виде, отдавая 

силы, время, саму жизнь Служению бескорыстному и 

самоотверженному, достигнете Чертогов Огненных, 

приблизитесь к Твердыне и обретёте заслуженное. 

 
Запись  24.9.2018 

 

2449   С:  Путешествуем с друзьями. На одном из перевалов появлялись змеи, 

но каким-то образом спокойно нас воспринимали и не причиняли вреда. Мы 

знали, что они ядовитые. 



 

2450     Почему необходимо неустанно твердить о сотрудничестве и 

единоустремлении сердец?  

Потому что время не ждёт, и именно от этого зависит будущее человечества. 

Каждая духовная Община – лишь малая ячейка общества, но на них 

будет утверждаться человеческое сотрудничество, которому суждено 

перерасти во всемирное духовное братство. 
 

О взаимодоверии, взаимопонимании, прощении ныне мало кто 

задумывается всерьёз. 

Но выращиваемые в Общинах зёрна помогут раскрытию людских сердец. 

Новый Мир, новая жизнь будут строиться на новых взаимоотношениях.  

От осознающих исключительную важность нынешнего времени, когда 

закладываются основы светлого будущего планеты – нашего всеобщего 

дома, требуется возжжение животворных Огней. 

 Самоотверженностью сердец встретим рассвет Сатья-Юги, к созиданию 

направим все свои мысли и деяния.  

Ещё раз обратимся к самым элементарным схемам.  

Стрелки направленные друг к другу   – враждебные противодействующие 

силы приводят лишь к взаимоуничтожению.  

В противоположные стороны    – действующие врозь не могут созидать, 

ибо отсутствует иерархическое начало.  

Паралельные    – однонаправленные слагаются лишь арифметически, 

однако результативность общего дела не будет высока.  

Но соединяющиеся вверху  – устремлённые к Единому, не просто 

преумножают силы, а возводятся в степень, особенно, если 

осуществляется коллективная работа ради Общего Блага. 
 

Ибо – «Где двое или трое во Имя Моё, там Я среди них».  
Действительно, все светлые Силы Небесные участвуют в единоустремлённом 

сотрудничестве.  

Так что этот Закон не только физический, но и духовный. 

Общие усилия сердец пробуждают к действию невообразимые по мощи 

своей энергии.  

В большинстве своём, в РД до сих пор этого не могут или не хотят понять, 

хотя сроки приблизились, медлить и раздумывать больше нельзя.  

И тем более, конфликтовать между собой.  



Осознание сотрудничества на высших духовных основах утысячерит 

мощь соединённых в единый пучок энергий. 

Современными средствами коммуникации устранены расстояния, создана 

уникальная возможность объединения.  

Не имеет значения местонахождение, и связь друг с другом устанавливается 

мгновенно.  

    Этим нужно пользоваться, сближая и объединяя сердца, чтобы 

осуществлять общие, связанные с будущим, проекты.  

Главное, что тормозит этот процесс в рериховской среде, – самость многих, 

желание самоутверждения, неприятие другого, высокомерие и менторство. 

Очень многие, ради общего для всех дела неспособные отставить в сторону 

свои амбиции, отравлены этим ядом. 

 Так, не поднимаясь выше теоретических знаний, игнорируют Живую Этику 

её изучающие.  

Но что это, как не безответственность и абсолютно невежественный подход? 

И поныне, после стольких горьких уроков, самость не позволяет 

осуществлять идеи Учения, разрушая многие светлые начинания. 

Непримиримые войны умствующих лукаво и чадящие чёрным дымом 

баталии, вреднейшие для РД, а значит, для мира и эволюции, вместо 

объединения сердец.  

Мало кто из рериховцев приходит к согласованному конструктивному 

сотрудничеству и творит действенное добро.  

Но только так могут возжигаться Огни сердец и рождаться высокая Радость и 

в своей среде, и в Иерархии Света.  

Именно так возрастёт общий запас психической энергии. 

 Именно в этом суть преуспеяния. 

 

2451    Б  С эзотерической точки зрения, мир есть венец сотрудничества и 

кооперации.  

Он строится по Закону Иерархическому, Закону Единства                                  

в многообразии. 

 К осознанию его и действию в соответствии с ним должны стремиться 

земляне.  

   Тогда и счастье ко всем придёт, и благоденствие, и исцеление от страданий. 

Когда все единоустремлённо будут мыслить во Благо Общее и действовать 

сообща ради него, мир преобразится.  



И это, в первую очередь, зависит от тех, кто принял сердцем 

Провозвестие Новой Эпохи, и стремится на деле прилагать к этому 

максимальные усилия. 

 

2452  Множество вампиричных сущностей обитает в Тонком мире. Чтобы 

подпитаться, они ищут тех, в ком доминируют энергии низких вибраций, кто 

склонен к отрицательным мыслям, эмоциям и чувствам.  

   Светлые и чистые души этим сущностям недоступны, так как тем не за что 

уцепиться.  

Они лишь могут пытаться как-то влиять через окружающих одержимых, 

чтобы вывести из себя. 

 Понимание этого помогает оградиться от тёмных воздействий и попыток 

нанести вред или порчу, спровоцировать на низменные желания, страсти, 

дурные мысли и поступки.  

Задача вступивших на путь духа – преодолеть в себе животную природу, 

подчинив и изжив низшие импульсы. 

Необходимо избавиться от раздражения, страха, уныния, сомнений, так как 

все эти свойства лишают иммунитета, омрачают и даже повреждают ауру, 

делают человека беззащитным перед сущностями низших астральных слоёв. 

Нужно, наконец, прекратить утечку психической энергии и потерю 

жизненных сил.  

Верно, что уродливые сущности тонкого мира есть не что иное, как 

порождение человеческих страстей и негативных эмоций. Они как пиявки 

высасывают энергию.  

    Трагично то, что, похищая бесценную жизненную силу, энергетические 

вампиры создают канал, через который в любое время могут повторно 

проникнуть и привести за собой целую свору им подобных.  

Впоследствии, такие сущности внедряются в ауру и устраиваются в ней на 

постоянное жильё.  

Так устанавливается полное одержание, приводящее к неконтролируемой 

раздражительности, злобе, страхам, фобиям, глубоким депрессиям.  

В этом же причина не только психических, но и физических болезней, потери 

контроля над сознанием и даже сумасшествия.  

Избавиться от пожирателей жизненных сил становится невозможным.  

Таков путь к духовной деградации.  



Страшнее всего, что вырождение духа происходит не только в данном 

воплощении, но продолжается и в развоплощённом состоянии, и в 

дальнейших жизнях. 

 И человеку грозит стать космическим мусором.  

Потому так жизненно важен для каждого человека его моральный уровень. 

 

2453        Дети Мои! 

   Что преобразит вашу жизнь в чудо? 

Осознание действительной сути бескорыстного Служения и принятие 

его как основы жизни; озарение Радостью прекрасного и стремление во 

всём к Красоте и гармонии; пребывание в простоте огненного сердца и 

нетребовательной Любви ко всем и ко всему; устремление и преданность 

Иерархии Света всем своим существом. 

 Мною наполнившись, достигните этого в краткие сроки, ибо Окажу 

максимальную поддержку.  

Доверьтесь Мне – Поведу мудро. 

 И тогда трудное время пройдёте победно, сколько бы сил ни пришлось 

приложить.  

Великая битва происходит на всех планах, вся орбита Земли вовлечена в неё. 

Но держащимся за Меня Гарантирую победное шествие. 

 

2454    «Смерть не страшнее стрижки волос» - словно переступить через 

порог соседней комнаты.  

Пройденное остаётся позади и возникает необходимость задуматься о новых 

условиях и новых горизонтах.  

Перешедший захватывается полностью кипящей там жизнью, хотя 

заложенные при воплощении направления и приоритеты остаются в 

сознании. 

 Живший низшими страстями не поднимется до Миров Просветления. 

 Но устремлённый к Высшему вознесётся на крыльях духа к сияющим 

вершинам.  

Однако есть множество тех, кто и там продолжает жить в своих узких 

ничтожных мирках.  

Отрицавших же посмертное существование ждёт участь неподвижных 

истуканов. 

 



2455      Неудача одних сокрушает, огорчает, пресекает дальнейший путь и 

отбрасывает назад.  

Других же побуждает к новым попыткам и воспринимается как полезный 

урок, как необходимость стать сильнее, подготовиться лучше для 

продолжения пути к утверждённой цели. 

 Их решимость преодолевать и побеждать возникающие обстоятельства 

возрастает.  

    Но побеждать не жизненные условия, а себя. 

 В действительности, каждая неудача – всё же шаг к удаче и успеху.  

При восхождении преодолеваются все препятствия. 

 Чтобы установить рекорд, настойчивый спортсмен проходит через тысячи 

неудачных попыток – и яро побеждает.  

Этому следует учиться устремившемуся в духе. 

 

2456    Где бы человек ни был, куда бы ни отправлялся, от себя никуда уйти 

не может.  

Его вечное жилище в нём самом.  

Не тела – жизненное, астральное и ментальное – являют Жизнь Вечную, 

но дух, берущий их на время воплощения как инструменты.  

На протяжении множества жизней собираются нетленные сокровища. 

Камень Вечного Основания, являющийся сутью человека, вечным 

одеянием духа, оттачивается и начинает сиять всеми гранями. 

Осознание этого открывает возможность переносить сознание в центр 

истинного существа, в Высшее «Я» и утверждаться на нём.  

Это ведёт к устойчивости и незыблемости поверх всех жизненных коллизий 

иллюзорного мира.  

Так происходит сознательное накопление и оттачивание огненных 

кристаллов в Чаше Бессмертия. 

 

2457       «Овладение мыслью Пошлю».  

Осознающим её мощь Помогу овладеть Камнем Основания.  

Пришедшего к пониманию его сокровенного значения, наращивающего 

крылья Света, Научу летать в духе.  

Полностью преданному ученику Помогу достичь уровня Архата. 

Возжелавшему всем своим существом Радости не от мира сего Открою 

мир Космической Радости. 

Ввожу устремлённых в Храм Высшей Правды. 



Вместе с Матерью Мира Собираем прозревших сыновей и 

дочерей в Обитель Сокровенную, чтобы познали свою 

Божественную суть. 

Дети Мои, только устремитесь – и зальёт вас сиянием 

беспредельность невиданных возможностей, и откроются 

врата к Сокровищнице мира. 

 
 

Запись  25. 9.2018 

 

2460   В сознании вступившего на путь духа происходит полная переоценка 

ценностей. Блага земные, слава земная, власть земная теряют свою 

привлекательность, ибо осознана их иллюзорность и временность, 

обречённая тлену, и которая ничто для мира иного.                                                                                     

Многое же из того, что людьми ни во что не ставится, даже не замечается, 

обретает великую значимость.  

Ценится лишь то, что востребовано во всех мирах и состояниях.  

Это – огненные качества духа. 

Оттачиванию их и уделяет основное внимание чела.  

Приходит понимание, что благополучие, к которому стремятся окружающие, 

– лишь помеха.  

Хотя за обретение нетленных сокровищ цена может быть высока: трудная 

жизнь, презрение толп, преследования, суды инквизиции.  

Это проявляется в разное время, в разных обличьях, но именно таким 

образом куётся духовная мощь, и достигается опыт и знания на все времена. 

Что для обывателя проклятье, для устремлённого духом – 

благословение. 

Многие, работающие над собой незаметно, в бесславии земном, обретают 

Славу Небесную после оставления оболочек.  

Но есть и те, чья героическая, полная самопожертвования жизнь озаряет 

Фаворским Светом находящихся рядом и идущих вослед.  

Ставящий близость к Учителю превыше всего остального достигает 

самого важного, ради чего и даются земные воплощения. 

 

2461      Напряжение неимоверно.  



Лавина знаков рвётся на Землю – предостерегающих, устремляющих, 

вдохновляющих. 

 Непреложность Зова следует сердцами принять.  

Битва Света с тьмой в апогее.  

В неё вовлечены все.  

На чём устоять?  

На непреклонной вере в светлое будущее, на Радости поверх всего, что 

омрачает, на Владыке, Утвердившем победу. 

 Служение Благу ставится во главу угла. 

 Одеянием огненным облачитесь в преддверии великих свершений.  

Ступени Храма сияют в вышине.  

Купол увенчан Знаменем Единения. 

 

2462   Каждодневным ритмом накапливаются силы, растут крылья духа, 

пополняются сокровенные страницы в Книге Вечной Жизни.  

Незаметно, но непрерывно долбит камень вода, и капля за каплей сокрушить 

может скалу.  

Неустанные усилия приносят свои плоды.  

Сколько бы ни было достигнуто, будем считать лишь началом, ибо 

впереди целая вечность. 

Каждый пройденный этап не точкой отмечаем, а многоточием.  

Всё крепче утверждаемся на избранном пути.  

Я – Веду, ты – идёшь.  

Связаны серебряной нитью. 

 Как невообразимо чудесны просторы, открывающиеся постепенно пред 

изумлённым взором устремлённого к звёздам! 

 

2463       «Я – есмь путь и есмь врата».  

Внешние обстоятельства – лишь антураж.  

Всё происходящее со мною укреплять призвано духовно.  

Удачи-неудачи, успехи-провалы, хорошее-плохое – всё, всё, всё – во благо, 

ибо так решил, и так оно и есть. 

 Никто и ничто не преградит мне путь к Свету.  

В своём внутреннем мире я свободен всегда, ибо властелин своего 

микрокосма.  

Дух – превыше всего. 

Все силы – земные и небесные – на службе победителя сужденного. 



 

2464   Красота и гармония положительно влияют на микрокосм человека, 

тогда как какофония и диссонансы его разрушают.  

Это связано с восприятием тонких энергий.  

Оно происходит помимо органов чувств, включаются сверхчувственные 

ощущения.  

Если классическая или духовная музыка возвышает, вносит торжественность 

и высшую Радость, то современный рок, психоделек, транс глушат, 

оболванивают, пробуждают низшие животные инстинкты и страсти, вплоть 

до беснования и одержания, втягивают в нижние слои астрального мира.  

К тому же, такая музыка может разрушать клетки тела и приводить к 

психическим и физическим заболеваниям.  

Надо отметить, что и исполнители подобной музыки нередко попадают в 

расставленные ими самими сети, становятся алкоголиками, наркоманами, 

приходят к трагическому концу.  

Музыка влияет не только на отдельных людей, но и на народы, государства, 

даже эпохи.  

Воздействие красотой и гармонией оказывают и другие виды искусства, 

призванные поднимать людей к духовным вершинам, облагораживать и 

очищать сознание, повышать нравственность и духовность, устремлять 

к Музыке Сфер. 

 

2465   Нет ничего удивительного в том, что светоносцы подвергаются ярому 

нападению и устрашениям тёмных с целью довести их до отчаяния и 

заставить отойти от Света.  

   В арсенале слуг тьмы имеется множество прельщений, основанных на лжи 

– их главном оружии. 

Немало слабых духом, которые, не выдержив напора, поддавшись 

наваждениям, оставляют путь благословенный.  

Но укрепившиеся духом при подобных атаках тьмы становятся ещё сильнее 

и неуязвимее.  

В трудных обстоятельствах они ещё больше приближаются к Учителю, к 

Фокусу Иерархии. 

В итоге, все вражеские попытки оказываются полезными и устремляющими 

вверх, к Свету.  

Ныне, как никогда, требуется несломимая стойкость.  

Рука Учителя постоянно находится над устремлёнными.  



Однако идти и преодолевать препятствия требуется самостоятельно, 

полностью осознавая, что помощь приходит лишь на пределе напряжения. 

Таково условие ученичества и накопления духовных сил . 

 

2466   Когда на карту ставится будущее планеты и человечества, время ли 

погружаться в требования личности, удовлетворять меркантильные интересы 

и замыкаться в своём узком мирке?  

Открытое сердце твердит неустанно: не время. 

Вопреки логике ума необходимо мыслить широко, глобально, нацеливаться 

на решение мировых задач.  

А для этого необходимо примкнуть к Иерархии Света и осознать масштабы 

Провозвестия Новой Эпохи.  

Не свои заботы должны занимать мысли, но заботы об Общем Благе.  

У кого-то могут возникать сомнения: «Что можем сделать мы, столь 

малые и слабые, как можем влиять на мировые события, находясь 

вдалеке от жарких баталий?».  

Но сомнения эти необходимо отбросить и сердцем прильнуть к Иерархии, и в 

помощь миру посылать психическую энергию.  

В местах, где живём, будем труды свои и время отдавать Служению Общему 

Благу, мысленно и действенно поддерживая все светлые замыслы.  

Так мало светочей в ночи, но кому же ещё быть ими, как не нам, осознавшим 

всю важность и драматизм нынешнего времени, примкнувшим к Учению 

Живой Этики, услышавшим Зов Владыки и внявшим ему? 

 Да, сами по себе мы – ничто, но с Иерархией – всё.  

И каждое самоотверженное усилие и утверждение Света никак не пропадает, 

но является безусловной помощью Белому Братству, приближающей светлое 

будущего нашего Общего Дома.  

 

2467     Для чего живу на Земле? 

 – Чтобы дойти до Тебя, Владыка.  

Пусть вокруг мрак, пусть терзаем, пусть препятствий не счесть, но – 

дойду, дойду, дойду.  

Что из того, если находящиеся рядом не понимают, если многие из 

встречающихся на жизненном пути, погрузившись в тенета Майи, идут 

во мрак, предпочитая тленное, ищут и стремятся к тому, чему грош 

цена?  



Ведь знаю, что есть Ты, что ради приближения к Твоей Обители должен 

всё оставить и всем пожертвовать.  

Не буду судить других, ведь каждый сам избирает свою судьбу и 

прокладывает свой путь. 

 Но мой путь – с Тобой, к звёздам.  

О, Великий Владыка.  

Не отрину Руки Твоей, приложу все усилия, чтобы стать к Тебе ещё 

ближе, ибо осознал, что в этом – суть, смысл и цель моего 

существования.  

Лик Твой в сердце моём да воссияет ещё больше.  

Ты, Ты, Ты – моя Жизнь Вечная.  

 

2468      «О, это сладкое слово – свобода»!  

Столько о ней сказано, столько определений и граней имеет она, но столько 

непонимания и извращений этого великого понятия.  

Свобода есть, прежде всего, животворный Огонь, огненная мощь духа. 

 Она есть полная независимость и непривязанность ни к чему и ни к кому. 

Быть свободным от оков, значит – от привычек, желаний, традиций, 

суеверий, посторонних влияний, временных условий.  

Свободному открываются Космические просторы, ибо сознание расширено 

до Беспредельности.  

Личность его переросла в Индивидуальность и исчезла как таковая, 

растворившись в ней полностью.  

Человек, будь свободным – это твоё Космическое Право.  

  

2469   Ныне воплощённых на планете 7,5 миллиардов.  

Но многократно больше пребывающих в Тонком мире.  

Большей частью среди них царствует невежество.  

Лишь небольшой процент осознаёт смысл своего существования и знает, к 

чему стремиться.  

   Перешедший с плотного плана на тонкий, не имея необходимой подготовки 

и понимания, попадает в круговорот, и не знает к чему и к кому примкнуть.  

У многих срабатывает фокус притяжения к тем, с кем были связаны в жизни 

земной, к родственникам.  

Жившие узкими интересами попадают в мир иллюзий и привязанностей. 

Немало тех, кто притягиваются в низшие астральные слои.  



И лишь утвердившиеся на духовных основах, знающие Учителя и 

устремившиеся к Иерархии Света, по проложенному каналу поднимаются к 

Высшему.  

Посвятившие свою жизнь творчеству находят в Надземном широкие 

возможности применения своих талантов и способностей.  

Нужно знать твёрдо и непоколебимо, чего хочешь, чётко направляя сердце к 

избранному.  

Тогда блужданий и поисков можно избежать.  

Самый верный выбор при жизни земной – стремление к Владыке.  

На этом и нужно утверждаться во все дни пребывания на земле.  

 

2470   Слушай сердце – и сможешь улавливать звучание пространства.  

Не сочти яснослышание игрой воображения, ибо реальнее нет ничего.  

Что из того, что люди имеют слух и зрение для тонких ощущений, если 

сердце молчит, и все его попытки сказать о себе глушатся? 

 Но ты узнал о том, что именно сердце – высшее, что есть в тебе – Солнце 

Солнц, что в нём обитель бессмертного «Я», что через него возможна связь с 

Учителем, с мирами, вплоть до Мира Огненного.  

Открывший своё сердце обретает трансцендентальные знания поверх 

земного разума.  

Пред изумлённым взором Беспредельность оявляется во всём своём величии 

и несказуемости.  

Молитва сердца:  

«Сердце моё, сердце моё, которое и есть «Я» сокровенное.  

Усиль свои движения, и творческий смысл своего существования открой 

мне.  

Яви свою силу, своё спокойствие, мир своего существования для того, 

чтобы жизнь и сила влились в моё тело и в мою жизнь.  

Позволь возложить тебя на алтарь высочайшего, чтобы быть рядом с 

Высшим и Ликующим и твоим блаженством залить мир.» 

 
 

 

Запись  26.9.18. 

 

2470    Микрокосм человека – лаборатория всех ощущений.  



Значит, волевой мыслью, независимо от чего-либо внешнего, их можно 

вызывать.  

   Например, беспричинную радость, т.е.  

Радость не от мира сего, возможно пробуждать и удерживать в сознании. 

Также и бодрость духа, оптимизм, равновесие, доброжелательность. 

Одним словом – все позитивные чувства, насыщающие энергией и 

жизненной силой. 

Также и вдохновения ждать не обязательно, его можно пробудить в себе в 

любое время.  

Так освобождаемся от влияния окружающего мира, чужих настроений. 

Нужно лишь осознать своё могущество, власть над собой, а значит – над 

миром, так как микрокосм идентичен Макрокосму. 

    Правда, одного осознания недостаточно.  

Чтобы знание о своих возможностях стало умением, требуется прилагать 

значительные усилия. 

 От осознания до практического осуществления дистанция может быть 

огромной.  

Нужно проходить через испытания, не останавливаясь при неудачных 

попытках.  

   Самораскрытие происходит изнутри, а всё встречающееся вовне служит 

тренажёрами духа. 

   Велико достижение, если при экстремальных ситуациях, невыносимой 

обстановке, когда всё вокруг не оставляет места для радости и равновесия, 

удерживается самообладание и бодрое, жизнерадостное настроение.  

 

2472     Устремите взор в Будущее, дети Мои.  

Благоухает и излучается всеми цветами радуги Земля, избавившаяся от 

вековечных страданий.  

   Открытые сердца, окрылённые единой идеей Блага, пульсируют в унисон 

друг с другом и Сердцем Иерарха.  

Песнь Господня раздаётся по всем весям. 

 И Слава Небесная озаряет пространство.  

Люди, народы, страны созидают, дружно строя Общий Дом.  

Неописуема Радость сотворчества и вдохновения.  

Ушло в небытие время мракобесия.  

Нет больше тьмы.  

Свет озарения – Царство Красоты – Весна обновления мира.  



Норма жизни всех и каждого: взаимопонимание – взаимодоверие – 

взаимодействие – сострадание – милосердие – прощение. 

Фаворский Свет Любви Христовой утверждён на все времена.  

 
2473      Потери на физическом плане, при верном, без обывательского 

контекста отношении, становятся безусловными обретениями на плане 

духовном.  

Благодаря правильной точке зрения формируются огненные качества 

непривязанности к вещам, к результатам труда, ко всему, что окружает, т.е. 

полная духовная свобода.  

   Так приходят спокойствие и равновесие, смирение и мудрость сердца, 

знающего, что ничего тебе не принадлежит, кроме нетленных накоплений, а 

также Радости, независимой ни от чего.  

   Чётко и однозначно ученик должен осознать, что всё даётся и отнимается 

не волей случая, но по тому, как Видит проходимые им уроки Учитель. 

 «Дай или Возьми, Владыка. На всё – Воля Твоя». 

 

2474    Во всем – Беспредельность.  

Потому поступлениям огненных мыслей из бездонного Источника не может 

быть конца.  

   Сокровенные Знания даются по мере расширения сознания и возможностей 

восприятия.  

Постепенно обновляются, углубляются, дополняются, обретают 

филигранность сообщённые прежде.  

Каждая очередная Запись содержит нечто важное и насущное.  

Если посмотреть прежние, можно заметить, как происходит спиральное 

развёртывание и расширение.  

    Этот процесс бесконечен, поэтому и передаётся по эстафете работа над 

Записями тем, кто к этому готов и настроен в соответствующем ключе. 

Каждый труженик, улавливая и ассимилируя мысли Дальних Миров, 

Владыки, проявляет также свою неповторимую Индивидуальность, ибо этот 

процесс со-творческий и наряду с точной передачей мыслей требует 

самодеятельности и самостоятельности. 

     Для сотрудника исключительно важно постоянное горение духа, 

неугасаемый сердечный пыл.  

Поэтому нужно поддерживать непрерываемое напряжение. 

Привыкнуть к подобному образу жизни нелегко.  



   Но если желание послужить Учителю, Общему Благу превышает всё 

остальное, то каждодневная работа над Записями становится привычным и 

естественным образом жизни.  

Взявшемуся за подобный благословенный труд не следует форсировать 

события, но темп наращивать постепенно, ибо чрезмерное рвение может 

отрицательно повлиять на психику и расстроить нервную систему.  

   К пространственному Огню следует подходить очень осторожно.  

Так как это непосредственное Дело Владыки, то Он Принимает самое 

активное участие в подготовке ученика к благой деятельности. 

 Однако требуется полное доверие и исполнение Указов.  

Наряду с преданностью нужно научиться равновесию, сдержанности, 

внутреннему молчанию, утвердиться на каждодневном ритме. 

Улавливать Глас Безмолвия дано далеко не каждому, даже среди идущих 

духовным путём.  

Для этого требовалась длительная подготовка в предыдущих воплощениях. 

Насколько прочно была уже установлена связь с Учителем, насколько 

достигнуто созвучие сердец, насколько сгармонизировались ауры, настолько 

успешной может быть этот со-творческий труд. 

 

2476      Как сознательно готовить себя к пребыванию в Тонком мире?  

Прежде всего, в мыслях и чувствах освобождаться от всего, что взять с собой 

невозможно.  

   Научившись ничего не считать своим, можно иметь всё.  

Но на это способны немногие.  

Всегда нужно быть готовым всё раздать и очистить сознание полностью от 

частной собственности, чтобы не осталось ни одной связующей земной нити. 

Не только вещи привязывают к земле, но и привычки – всё, чем живут 

обыватели.  

    Земные условия там отсутствуют, значит, и сознанию они не нужны. 

Следует понять, что ни рук физических, ни ног, ничего от плотного тела в 

Тонком мире нет.  

   Потому и всё связанное с физическим трудом отпадает.  

Хотя трудиться там необходимо.  

Как?  

Мыслью, воображением, инструментами духа, применяемыми в Надземном. 

Нужна готовность к новым условиям, для чего придётся отбросить многое из 



того, чем занимался в текущей жизни, благодаря чему накапливал опыт и 

знания.  

    Если мысли о своём будущем существовании вынашиваются, то и 

готовность к принятию иных условий возрастает.  

   Необходимо понимание, что там не ходят, а летают, и дух мгновенно может 

оказаться в любом месте. 

    Используя воображение, там можно творить из тончайшей пластичной 

материи, которой нет на земном плане. 

Значит воображение следует максимально развивать.  

Исключительно важно при жизни земной работать над духовными 

качествами.  

Они и есть те нетленные Сокровища, которые востребованы  

во всех мирах и состояниях. 

Веригами могут стать в Надземном вредные, негативные свойства духа. 

Поэтому от них, как и от всех страстей и вожделений, следует избавляться, 

или преобразовывать в полезные. 

    Иначе, после оставления земного плана страдать будешь от танталовых 

мук.  

От неизжитых духовных наростов там избавляться невообразимо трудно, 

почти невозможно. 

 Очень важно ещё при жизни земной пересмотреть некоторые привычные 

понятия.  

Например – кровные связи.  

В Тонком мире связи могут быть лишь духовные. 

 Если были они непрочны, то разрываются.  

Однако Любовь истинная являет родственность и близость душ.  

Но и ненависть кармически связывает. 

 Яро ненавидящие друг друга не расстаются после ухода с земного плана. 

Потому так важно прощать даже самым злобным врагам.  

Все государственные институты теряют там всякий смысл.  

Много иллюзорного, как и здесь, есть в Надземном. Но желательно от 

иллюзий избавляться.  

    К чему устремлён человек при жизни, продолжает устремляться и после 

так называемой «смерти».  

Чёткое осознание, что в действительности её нет, значительно облегчает 

момент перехода, который «не страшнее стрижки волос».  



Изучение Законов Тонкого мира, подробно излагающихся в эзотерических 

источниках; вера и доверие к Ведущему, Который Проведёт через все 

лабиринты и не Допустит опускания в низшие астральные слои; подготовка к 

последующей жизни заблаговременно – даст возможность совершить 

переход на иной план существования и пребывать в нём красиво и достойно.  

 

2477 «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как 

дети, не войдете в Царство Небесное”    (Матф.18:3).  

Это означает – жить открытым сердцем, отбросив лукавое умствование. 

Малое дитя любит своих родителей и полностью доверяет им, его 

побуждения чисты, в нём нет сомнений, он радуется искренне и не ведает 

лжи.  

   Простота и чистота для него естественное состояние. 

 Высокое достижение человека – обретя с годами мудрость старца, сохранить 

детскую непосредственность, Радость жизни поверх всего и незапятнанную 

ничем веру во Всевышнего.  

В этом же заключается смысл духовного ученичества.  

Близость к Учителю – главная цель и смысл существования.  

Чтобы это происходило, требуется абсолютное доверие к Нему, преданность 

и Любовь безусловная.  

Все мысли, чувства, деяния поверяются Учителем и соизмеряются Им.  

Так растут крылья духа, возжигаются Огни, раскрывается беспредельный 

духовный потенциал. 

 

2478    Из Священной Обители заснеженных Гималаев нисходят 

животворные Лучи Озарения.  

Как радужно великолепие чудесных гармоний! 

 Наши Стражи мощи непостижимой тысячелетия удерживают 

многострадальную Землю, даря людям Свет Знаний, благословляя и 

вдохновляя к восхождению.  

В грядущей Радости – Песнь Шамбалы.  

Ко вратам Будущего она устремляет дерзновенных, отдающих себя 

Служению Человечеству и разделяющих с Твердыней непомерную ношу 

Мира.  

    Расцветёт, наполнится несказанным благоуханием Сад Учителя – и 

возликует Земля.  



Каждый дивный цветок – Свет Божественный, озаряющий нас нынешних, но 

прорвавших завесу времён.  

Где слова, чтобы описать Красоту Будущего Храма?!  

Коснулся неизречённого взор – и ослеплён действительностью дерзновенной 

мечты.  

 

2479     Б    Доволен Владыка твоим самоотверженным трудом и 

преуспеванием в Деле Его.  

Скоро Покажет путь к обновлению, Раскроет дополнительные возможности 

самореализации.  

Нарастающую враждебность недоброжелателей Гасит, не давая выявляться 

для причинения вреда.  

Любые поползновения в пользу.  

Расширяется круг сотрудников – единомышленников – друзей. 

 Многие, не признававшие прежде и отвергавшие, признают и примут, ибо 

убедятся в неопровержимости правды и чистоте побуждений; осознают 

значимость жертвования всем ради Поручения, взятого на себя добровольно.  

 

2480 При неблагополучии, трудностях жизни сохранять спокойствие и 

самообладание – огромное достижение духа и безусловная победа над собой, 

а значит – над обстоятельствами.  

    Требуется неимоверное напряжение, терпение и выносливость, чтобы 

преодолевать все жизненные коллизии и без конца возникающие 

препятствия.  

    Но Огонь духа нужно нести неугашённым, несмотря ни на что. 

 Это проходит, и это, и всё, что омрачает, из-за чего невозможно не 

огорчаться, или не сокрушаться. 

 Но всё же необходимо выдержать напор, стараясь изо всех сил устоять, а, 

падая, подниматься и продолжать идти, и ползти, и взбираться, и 

преодолевать.  

   И в этом будет великая польза от того, что предоставляет жизнь.  

И если будет столько пройдено и преодолено, то и к дальнейшему 

восхождению появится готовность, ибо закалишься в боях, 

 накопишь силы и опыт обретёшь немалый. 
 

 

Запись  27.9.2018 



 

2479   Углубимся в понимание вопроса: «Что пользы тому, кто 

приобретёт весь мир, а душу свою потеряет?». 

   Действительно – душу потеряет, т.е. совесть, т.е. человечность.  

Потерять себя означает стать одержимым кем-то, попасть в полную 

зависимость от незримых сущностей низшего астрала. 

 Так что сильные мира сего, кичащиеся своими миллиардами и свободой, на 

деле могут быть жалкими рабами собственных привязанностей.  

Деньги – великая оккультная сила, дающая власть.  

Но кому?  

Нередко, не земным богачам, но иноматериальным сущностям, 

манипулирующими ими.  

Не только имеющие капитал, но и вожделеющие его, готовые отдать душу 

дьяволу за богатства становятся рабами этих монстров.  

«Люди гибнут за металл. Сатана там правит бал» – верно.  

Так, даже жажда обладания благами земными небезопасна, и может привести 

к одержанию, ибо деньги – сила не только этого, но и иного мира.  

Благодаря золотому тельцу тёмным удаётся контролировать многие земные 

процессы и успешно манипулировать сознаниями масс.  

Вникая в сущность ныне происходящего на планете, нетрудно заметить, как 

работает эта схема.  

В будущем денежная система, как инструмент тёмных, перестанет 

существовать, так как тьме на Земле места не будет.  

 

2480   Больше остальных подвержены нападениям или хитростям тёмных те, 

от кого во многом зависит осуществление светлых начинаний, кто может 

оказывать влияние на мировую обстановку.  

Чтобы не допустить и разрушить, находят любую брешь, через которую 

могут проникать.  

Тьма располагает огромным арсеналом воздействия – нашёптыванием, 

смущением, усыплением внимания и пр.  

   Незаметно для себя люди подпадают под одержание, внушённые мысли 

считая своими, принимая решения, лишённые иногда всякой логики, но 

вредные для Общего Блага.  

   Полагают свои решения умными и рассудительными, на деле не ведая, что 

творят.  

    Подобные явления нередко можно наблюдать также и в РД. 



 В большинстве случаев причина в чрезмерно раздутом эго и самомнении, 

особенно, если деятели эти наделены властью.  

Конечно, такие опрометчивые, вредоносные решения значительно утяжеляют 

их Карму. 

   Но и Дело страдает от допущенного самоволия, а точнее – от самодурства.  

 

2481   Нелегко общаться с невеждами и эгоистами, далёкими от Сокровенных 

Знаний.  

Но многократно труднее с теми, кто приобщившись к Учению, но отвергнув 

истинную его суть, лишь вырастил свою самость и высокомерие, и остался с 

холодным сердцем.  

От таких можно ожидать предательства.  

Именно они объявляют себя «стражами Учения».  

Подобно книжникам, изуверам, инквизиторам преследуют всех подряд ,  

часто впадают в одержание.  

   Громче всех крича о Свете, вносят смуту и разрушения, культивируя и 

питая этим тьму.  

   Немало подобных деятелей ныне в Рериховском Движении, что ему очень 

вредит, и многих от него отпугивает.  

Однако ныне происходит выявление ликов.  

Предстоит очищение рядов.  

Каждый рериховец ставится перед необходимостью проявить себя 

полностью, пройти экзамен на духовную зрелость. 

 Под масками скрываться уже становится невозможным.  

Разделение по светотени идёт по открытости или закрытости сердца. 

 

2482   Невежественно и эгоистично обращаться к Учителю с просьбами по 

личным проблемам. Это свидетельствует об абсолютном непонимании сути 

ученичества.  

   Отвергнуться от себя, отставить в сторону всё своё, очистить ментальное 

пространство для Учителя, погасить астральные чувства и эмоции – вот 

первые требования к ученику.  

Зеркало сознания должно быть чистым, аура поляризована на высшей волне, 

сердце открыто Владыке.  

Тогда и пребывание в Луче становится естественным, и Общение 

возможным.  

 



2483      Хочешь изменить мир, измени себя. 

 Хочешь помочь ближнему стать лучше, стань лучше сам.  

Хочешь воздействовать на человека, настрой свои мысли таким образом и на 

такую волну, на какую хотел бы настроить его. 

 Это означает, что не нужно ему что-то внушать, пытаться на него влиять. 

Требуется лишь активизировать волю по отношению к собственным мыслям, 

чтобы достичь соответствующего аурического свечения, что даст 

возможность и другой ауре магнитно перестроиться.  

Когда необходимо усмирить, успокоить, перестроить кого-либо на другой 

лад, подобная психотехника оказывается наиболее действенной. 

Жизнерадостность, доброжелательность, бодрое настроение, внутреннее 

сияние настраивает на эту волну и окружающих. 

 Однако нужно владеть своими проводниками.  

Чем сильнее волевая мысль, тем результативнее это внутреннее действо, 

изменяющее к лучшему внешние явления.  

Не зря говорится, что даже один праведник может  

удерживать в Свете всю округу. 

 

2484   Углублением в сердце возможно решать множество жизненных 

проблем, не только духовных, но и бытовых.  

Для верного решения в создавшейся ситуации предпочтительней 

обращаться именно к сердцу, а не к земному разуму. 

Путь духа строится на нём.  

Да и психическое и физическое здоровье во многом зависит от того, 

находится ли сердце в почёте или в пренебрежении.  

Даже бессонницу можно преодолеть при сосредоточении на сердце.  

Из него, в виде лучей-энергий, для излечения недугов можно посылать 

импульсы в поражённое место.  

Так можно исцелять не только себя, но и других. 

Сердцем удерживается внутренняя гармония. 

Через него открываются беспредельные ресурсы организма, им налаживается 

связь с мирами, в т.ч. с Высшими.  

Общение с Учителем Незримым возможно только посредством сердца. 

Пробуждение сердечной энергии многократно преумножает силы. 

 Особенно эффективно действие сердечной мысли, когда она призывается 

сознательно и применяется с определённой целью.  



Посылая добрую мысль, следует представлять себе её лучом, а того, кому 

направлена, сиянием. 

 

2485      Полезно делиться своими наблюдениями. 

 Обретённый опыт может многим помочь.  

Если считаешь его существенным, стоит описать.  

Так пополняется сокровищница коллективного опыта.  

Например, подаренная от чистого сердца исписанная ручка сослужила 

приятелю добрую службу, принесла удачу, о чём он сообщил. 

 Имело влияние наслоение доброй психической энергии.  

Хотя воздействие невидимо, но даёт видимые результаты.  

Конечно, по вере – мера. 

Этого факта отрицать нельзя.  

Предмет, подаренный с недобрыми мыслями, может причинить вред. 

Широко этим пользуются тёмные колдуны, проводя с даримыми предметами 

целые обряды.  

   Но даже просто недобрая рука, как и дурной глаз, весьма опасны, вредят 

здоровью, могут даже вызывать неизлечимые заболевания и прочие напасти. 

Значит и к подаркам следует относиться осторожно и осмотрительно.  

Такой зоркостью и распознаванием обладать может открытое сердце. 

 

2486   Насколько Велик наш Владыка!  

Он не только Управляет нашей маленькой планетой, человечество которой на 

пути духовного становления делает только первые шаги.  

 В дневниковых Записях Е.И.Р. от 2.7.1933 отмечено, что Он также Является 

Водителем Урана, уровень которого на порядок выше земного.   

 

2487   Творение Красоты есть высшая молитва.  

Звуками и гармонией молится композитор или музыкант, если творчество их 

направлено к Высшему и явлено устремление улавливать и переводить на 

земной язык имеющимися земными средствами Музыку Сфер.  

Художник, обладающий духовностью, возносит молитву образами чудесных 

цветовых сочетаний, символами, сюжетами.  

Также возвышенной поэзией утверждаются Божественные мыслеформы, 

создаются совершенные сочетания животворящих огненных слов.  



Так сердце и ум, окунувшиеся в безбрежный океан творчества, 

облагораживают пространство планеты чудесными эманациями Миров 

Просветления.  

Вибрациями совершенной Красоты и гармонии трепещет птица духа, 

пробуждая и устремляя сознание к Высочайшему. 

 

2489   Всё больше мысли мои начинают со-звучать с Твоими.  

Вот сердце моё трепещет, слившись в унисон с Твоим.  

Допустимо ли упустить настолько благотворные мгновения?  

Ведь каждый такой миг неповторим.  

В каких бы условиях ни оказался, запишу хотя бы начало, хотя бы несколько 

слов, чтобы зафиксировать точку отсчёта.  

Но какая Радость – зафиксировать весь поток Благодати!  

Как чудесно текут из-под пера огненные слова, выражающие Твои мысли. 

Цепочка выстраивается в чудесную Запись, насыщенную Твоими 

Эманациями, энергиями Дальних Миров.  

И суть не только в самом содержании, но в Огненном Потоке, 

воздействующем поверх слов, проникающем в открытое сердце.  

Что из того, если не столь совершенной бывает форма при быстром 

фиксировании?  

Главное – не утерять нить.  

При дальнейшей работе в каждой Записи будет проявляться именно то, что 

требуется.  

Если налажен ритм Общения, то всё выстраивается наилучшим образом. 

Форма обретает полное соответствие содержанию. 

 Да, да.  

Каждая Запись начинает сиять Неизречённым Светом, и не только в 

зафиксированных фразах, но и во внутреннем Огне, воздействующем на 

тончайшие духовные проводники, проникающим в самое сердце и 

оставляющим в нём неизгладимые следы.  

Как чудесны плоды со-творческого труда, когда соблюдён ритм, навсегда 

утверждена преданность, и Любовь к Учителю проявляется в каждом деянии, 

мысли и чувстве.  

Не я, но Ты, Владыка, – всегда, везде, во всём. 
Запись  28. 9.2018 

2490      Сын, Мой. Учись хранить тайну.  



  Лучше о важных решениях молчать, никому их не разглашая. Тогда шанс их 

осуществления гораздо выше.  

С одной стороны, это сконцентрирует внутренние энергии, с другой – 

убережёт от тёмных, могущих причинить вред светлому начинанию и 

разрушить замысел, если он им известен.  

Лучше сделать, не сказав, чем сказав, не сделать. Высоко ценится 

сдержанная сила.  

 

2491       Помыслим о радости.  

   Она бывает разного рода. Есть радости астральные, связанные с личными 

переживаниями и относящиеся к миру двойственности. После подобных 

чувств не избежать огорчений такой же интенсивности. 

  Радость о себе и своём – невысокого порядка, как и временная весёлость, 

чаще всего они свидетельствуют о неуравновесии, недостатке внутренней 

гармонии и сдержанности.  

Но Радость Высшая – за рамками всего личностного. 

Она заключается в бескорыстном Служении, в самопожертвовании, 

сострадании, в сердечной Любви к ближним, к человечеству, Космосу, 

Иерархии, Учителю. 

Эта Радость – не от мира сего, Радость, о которой сказано: «Радость – есть 

особая мудрость».  

К ней и следует стремиться. Пусть сердце всегда трепещет такой Радостью, 

ибо именно ею прокладывается путь к истинному счастью.  

 

2492   Трудно уследить, откуда могут исходить угрозы, чем чреваты 

некоторые наши шаги.  

Немало вражеских рук тянется, чтобы навредить, нанести порчу и ущерб, 

разрушить светлые начинания.  

Это может происходить на незримом плане.  

И подготовка тайно ведётся, и корни зла выращиваются, и подвохи 

тщательно готовятся.  

Но всё Видит и Знает Учитель Незримый, Ведущий нас через тернии к 

звёздам.  

Своевременно Разоблачает Он замыслы недоброжелателей, допуская лишь 

те, которые в результате обернутся пользой, дав возможность испытывать 

себя на огненные качества, и ковать броню духа.  



От нас же требуется полное доверие Руке Ведущей, своевременное 

исполнение Указов, мужество, бесстрашие и вера в лучший исход 

каждого дела, направленного на Общее Благо. 

 

2493   Следует осознавать великую пользу от всего, что отягощает. Каждая 

трудность закаляет характер.  

Сетования же, недовольства, желание избежать испытаний – это топтание на 

месте и даже скатывание назад.  

Нельзя допускать омрачения сознания, что бы ни предоставляла жизнь.  

Только тогда весь негатив будет преобразовываться в позитив, а минусы в 

плюсы. 

Сколько бы раз это ни повторялось, всегда полезно помнить, что чем 

хуже, тем лучше. 

 

2494   На духовном пути важно научиться работать со снами. 

 Ведь они – неотъемлемая часть нашей жизни.  

Во сне происходит выход сознания в тонкий мир.  

На полный контроль над снами и абсолютно сознательное действие в них 

способны Архаты.  

Но при серьёзном отношении ко снам можно достичь немалого. Желательно 

добиться активности, программирования и регулирования ситуаций в 

сновидении.  

Во всяком случае, следует знать, что это вполне возможно.  

Настрой себя перед вхождением в сон на избранную волну даёт направление 

мысли.  

Молитва перед сном предохраняет от многих опасностей и помогает 

удерживаться на Высшем.  

Анализ сновидений даёт возможность извлекать полезные уроки.  

Во сне можно проходить испытания под знаком, что часто Используется 

Учителем.  

Атака недоброжелателей, отражённая во сне, может освободить от нападения 

наяву.  

Осмысливание предупреждающих знаков останавливает от опрометчивых 

шагов, помогает распознаванию дружественно или враждебно настроенных.  

Когда мысли чисты, светлы, альтруистичны, когда они не о себе, а об Общем 

Благе, притягиваешься к Высшим Сферам, происходит расширение сознания, 

нетленными накоплениями пополняется Чаша бессмертия.  



Во избежание попадания в низшие астральные слои, кишащие 

вампиричными сущностями, нельзя перед засыпанием допускать 

омрачающих мыслей и чувств злобы, зависти, раздражительности. Следует 

знать о магнитном свойстве мыслей  и стараться подниматься и пребывать в 

мирах просветления, вместо того, чтобы нисходить в омрачённые слои.  

Сон может рождать высочайшее вдохновение, способствовать творческим 

порывам.  

   В теле духа там можно общаться с Владыкой и получать Наставления, 

устремляться к Дальним Мирам.  

Не всегда удаётся запоминать сны, но обязательно мы должны готовить себя 

к пребыванию в самых высоких, светлых и чистых пространствах, поскольку 

духовный рост происходит как наяву, так и во сне.  

Иногда память доносит сверхтонкие переживания. Они не поддаются 

описанию, но воздействуют на последующую жизнь и даже могут влиять на 

будущую судьбу.  

Сон есть малая смерть. 

 Овладение сном позволяет при переходе целенаправленно действовать в 

Тонком мире и следовать по проторенной при жизни земной стезе.  

Много сокровенных знаний такого рода даётся в Учении Агни Йоги. 

 

2495   Исключительно благотворное влияние оказывает визуализация Лика 

Учителя незримого, как на ученика, так и на окружающее пространство.  

Ведь таким образом волевой мыслью привлекаются высшие энергии, Светом 

Фаворским озаряется микрокосм и всё, что рядом.  

Чем сосредоточеннее и оформленнее воображаемый Образ, чем дольше он 

удерживается в сознании, тем мощнее воздействие. Достичь подобного 

Предстояния нелегко.  

Нужно этому каждодневно уделять внимание.  

Постоянство и ритм делают своё дело. 

Да и Сам Владыка Принимает участие в этом благотворном деянии, ибо есть 

к чему приложить.  

С каждым усилием Лик становится всё чётче. 

 

2496   Хотя считаешь, что времени на всё, кроме работы над Записями, нет, 

всё же нужно выделить его на периодическое прочитывание прошлых 

важных Наставлений. 



 Найдётся многое, что не приложено к жизни, совершенно забытое, однако 

для продвижения необходимое.  

   Трудно менять себя в лучшую сторону, но на то и ученичество. 

 И если осознал, что духовный Учитель – Сам Владыка, то и ответственность 

за исполнение Его Указаний велика.  

Многое ли изменил в себе за годы сознательного Общения? 

 Не выдаётся ли порой желаемое за действительное?  

Достаточно ли огненно устремление срочно менять себя в лучшую сторону, 

освобождаться от духовных изъянов?  

Настолько ли устремлён, и всё мешающее оставил позади, чтобы возноситься 

к вершинам на крыльях духа?  

Однако есть такие ученики, которым дважды повторять Указы не нужно.  

Стань же одним из них – и стремительность восхождения возрастёт 

тысячекратно.  

 

2497   Сердце моё.  

Ты всепроникающе.  

Тобою достигну Сфер Великой Матери.  

Огненно касаясь их, смогу принести на многострадальную Землю 

частицу Твоего Присутствия.  

Потому, сердце моё, углубляюсь в тебя, обращаюсь к тебе, устремляю 

тебя, ибо так хочу помочь миру.  

Тобою могу общаться с Высочайшим и черпать из Источника 

Благодати, слившись с Сердцами Владыки и Матери Мира во Свете 

Неизречённом.  

Отрешившись от всего, начинаю ощущать пульс Космоса  и в ритме 

вселенского АОУМ постигать непостижимое.  

О, чудо!  

Во Свете-Огне с Высшим и Ликующим пребываю сердцем и его 

блаженством заливаю мир. 

 

2498   Произносимые слова и жесты – всего лишь видимость.  

По ним невозможно определять сущность человека.  

За респектабельным костюмом и красивыми манерами может скрываться 

чёрствый и бессердечный эгоист.  

За мягкими заискивающими словами стоять могут алчные интересы. Вернее, 

всего судить о людях стоит по первой реакции сердца.  



Оно не ошибается, ибо проникает во внутреннюю суть. Зафиксированный 

огненный импульс может дать точную картину, так как улавливает излучения 

внутреннего мира.  

Наука познания людей сложна, но интересна.  

Чтобы её постигать не по учебникам, а по жизни, необходимо сердце 

открыть и довериться ему полностью.  

 

2499   Если сознание открыто, дерзновения и веры достаточно, появляется 

возможность общаться с незримыми сущностями, с теми, к кому духом 

устремлён, с кем сердцем созвучен. 

 Владыка, гуру (Б.Н.А.), ведущая (Ж.) столь близки, что ощущаются не 

просто рядом, а в самой сокровенной глубине, в центре сердца. Мысли их 

огненные усиливаются и трансформируются в огненные слова.  

    Процесс сотворчества столь чудесен и сокровенен, но и столь 

ответственен.  

   Здесь нельзя кривить душой, его надо строить на абсолютной чистоте 

восприятия и желании передавать благодатные потоки неискажёнными.  

   Ничто личностное не должно омрачать сознание.  

Малейшего сомнения допускать нельзя, чтобы не спугнуть ни единой 

искромётной мысли. 

С одной стороны – самодеятельность, с другой – чёткое следование Указам, 

соблюдение Законов и правил сотрудничества между мирами. Немало 

трудностей возникает в этой благословенной деятельности при 

проникновении в иноматериальные сферы.  

Но преданность и Любовь помогают их преодолевать.  

Не всегда удаётся поляризовать сознание на волне высших вибраций. Но при 

упорстве и утверждённом ритме это становится привычным, естественным 

образом жизни.  

Такой со-творческий труд наполняет сердце великой Радостью. 
  

 

Запись  29.9.2018 

2498     С:  В очень длинной очереди на тест автомобиля. Кто-то постоянно 

выезжает вперёд, нарушая порядок. Испытание на терпение. Особенно 

трудно было сдержать возмущение, когда дошла очередь, а место оказалось 

занятым.  

Веду большую группу людей в пустыне. Всё время движемся по кругу. 

Караван замыкает помощник на верблюде. Это длится очень долго. 



 

2499  Ж  Родные мои. Экспедиция явилась серьёзным экзаменом на 

духовную зрелость и важной вехой дальнейшего пути. Всем стало гораздо 

яснее, на чём выстраивается полезное сотрудничество и сердечное общение. 

На опыте совместной жизни и деятельности в сложных, и даже 

экстремальных, условиях обрели практическое знание.  

Но самое главное, что цель – пронести доверенный нам Владыкой 

Камень-Объединитель по местам, где ему предназначено было побывать, 

выполнена успешно.  

Радостно, что этот экзамен каждым из вас и всеми вместе сдан на отлично.  

  Забудется, что напрягало сверх меры и огорчало, но сохранится то, что 

радовало и вдохновляло.  

Пройдёт усталость, прибавятся новые силы, откроются новые возможности. 

Но это событие в вашей жизни останется в памяти, как нечто очень значимое 

и сокровенное.  

Поймёте, как это путешествие повлияло на ваше духовное становление, как 

способствовало оно ещё большему сплочению и единоустремлению сердец. 

Особенно прохождение этого маршрута необходимо было молодёжи, 

которой в своё время будет передана эстафета, чтобы продолжила 

осуществление исключительно важных для Иерархии Света наших чудесных 

замыслов.  

   Примите Любовь сердец наших с Тонкого плана, и прошедших вместе с 

вами этот славный путь.   
 

2500    «Счастлив не тот, у кого всё есть, но кому всего хватает». 

 Пытаясь понять, что же такое счастье, приходим к выводу, что это полное 

отсутствие желаний.  

    Говорится не о потребностях организма, но о притязаниях астральной и 

ментальной оболочек.  

    Представление о счастье, как об удовлетворении эмоций и желаний, 

совершенно ложно, ибо астрал ненасытен.  

    И именно неудовлетворённые желания чаще всего становятся причиной 

страданий.  

   Природа феноменального мира двойственна.  

Потому, насколько пребывает человек в плюсе, настолько же будет он 

находиться и в минусе.  

Это раскачивание прекращается внутренним прозрением, когда сознание 

входит в Нирвану, Самадхи. 

Но для этого требуется достичь просветления.  



Искусственные методы здесь бесполезны, только долготерпеливым трудом 

над своими качествами, обретением полного бескорыстия, непривязанности, 

свободы от временного, сжиганием эго, одним словом – переводом жизни на 

рельсы чистой Любви ко всем и ко всему. 

Абсолютное счастье доступно тому, кто способен сознанием пребывать в 

Высших духовных Сферах и жить не личностью, а Индивидуальностью. 

Это то состояние, при котором можно воскликнуть: «Остановись, мгновение 

– ты прекрасно».  

   Однако ощущение истинного счастья не мгновенно, оно непреходяще.  

Не стоп-кадр, а вечно длящееся блаженство при смене множества текущих 

событий, никак не влияющих на избранный настрой.  
Осознавать себя счастливым в настоящем моменте обучают различные 

школы медитации.   

Но самый верный путь к истинному счастью указывает 

 Учение Живой Этики. 

  

2501    Заболел? Прежде всего утвердись на мысли, что организм наш 

рассчитан на то, чтобы сопротивляться любой болезни.  

В нём заложены огромные ресурсы и средства защиты.  

Их необходимо лишь пробудить и заставить действовать, для чего требуется 

волевая мысль.  

На том же принципе строится решение любой проблемы, ибо безвыходных 

положений нет.  

Осознание того, что любые испытания даются по силам, утысячеряет 

возможность их пройти успешно.  

И именно благодаря этому умножается духовная мощь.  

Значит, нужно не сетовать на жизнь, а благодарить её за предоставляемые 

условия самосовершенствования.  

    Предъявление претензий, выражение недовольства лишь усугубляет 

проблемы, способствует негативными мыслями провоцировать недуги. Это 

может даже вызывать несчастья, ибо мысли магнитны.  

   Верным решением жизни будет чаще обращаться к сердцу и реже к 

рациональному уму, ибо сердце смиренно, но ум неугомонен.  

Сердце во всём находит положительное, полезное, ум же чаще проявляет 

ложное эго.  

Однако, мудрость заключена в том, что нет ничего плохого, но всё,  

что бы ни предоставляла нам жизнь – во благо. 



Во всём выражает себя Божественная Любовь. 

На всё – Воля Высшая. 

И если человек проходит путь духовного ученичества, прилагая 

самостоятельные усилия и твердя: «на всё воля Твоя, Учитель», то 

преодолевает все трудности, побеждает болезни, наполняется непреклонной 

верой в себя и Ведущего. 

 

2502     Утверждающие на всех путях земли Свет, Добро, Правду – 

благословенны.  

Светла стезя их – к Звёздам.  

В руках их – Факел Иерархии. 

 

2503  Совершенно неконструктивно и даже вредно утопать в собственных 

переживаниях. Когда занят лишь собой, привязан к своему узкому мирку, ни 

до чего иного дела нет. Часто посещает гнетущее чувство саможаления. Разве 

не трата это психической энергии, не ослабление организма?  

Узость мышления скрывает горизонт, не позволяет озариться Светом 

будущего, Радостью жизни.  

Необходимо вырваться из рабства, цепей, в которые сам себя заточил. 

Человеку изначально дана свобода, но, чтобы к ней прийти,  

нужно победить свою самость. 

Это происходит мысленно.  

Сознание нужно перенести в область Индивидуальности, которой подвластна 

Беспредельность.  

Малая личность стремится к получению благ, Индивидуальность же – к 

отдаче.  

Так прокладывается мост от низшего к Высшему, от благополучия к 

Благодати. 

 

2504      Что бы ни происходило, не имеем права ни на уныние, ни на жалобы, 

ни на недовольства, ни на отчаяние.  

Мыслимо ли утратить веру в лучшее будущее, утверждённое в 

Провозвестии? 

 При испытаниях и жизненных коллизиях трудно удерживать равновесие, 

сохранять бодрость духа и Радость.  

Но иначе нельзя.  

На безусловной вере в свои силы строится восхождение духа.  



Размышляя об Основах, можно найти в себе силы устоять.  

Всё проходит – и это пройдёт. 

 И каждое пройденное испытание оявится обретённым опытом.  

Разве это плохо?  

Если осознано, что всё – в мысли, то от её настроя, а не от чего-либо 

внешнего, зависит состояние духа. 

 Когда всё гладко и спокойно, продвижения нет, нетрудно сохранить 

спокойствие и самообладание.  

Но достижением следует считать, когда они сохраняются в 

экстремальных ситуациях, когда всё складывается совершенно не так, 

как хотелось бы для личности. 

Мудрость и достоинство в том, чтобы при яром противодействии 

окружающей среды духом возрасти, то есть не ослабнуть и опустить руки, а 

стать сильнее.  

Осмыслим трудности и испытания крыльями духа, 

возносящими к вершинам. 

 

2505  Любые попытки насильственного подавления страстей, прихотей, 

ненасытных астральных желаний к положительному результату не приводят. 

Наоборот, ещё больше их усиливают. 

 Загнанные в глубину подсознания, те могут крепнуть, чтобы в какой-то 

момент всё же вырваться наружу и захватить власть над мыслями и 

чувствами.  

Пример отца Сергия, приведённый Л.Н. Толстым в одноименной повести, 

показателен.  

Как же быть?  

Преображать духовные изъяны постепенно и целенаправленно в качества 

противоположные, утончая, облагораживая, выводя их из мрака в Свет.  

Ведь свойства характера – это энергии,  

которые можно переполюсовывать, регулируя их силой волевой мысли. 

Именно благодаря этому жестокий преследователь Христа Савл становится 

Павлом, самым преданным Его Апостолом.  

Желательно считать свои недостатки стартовой площадкой для духовного 

восхождения.  

Так путь духа от чела к Архату – есть преодоление себя-ветхого, полного 

несовершенств, в себя-будущего, совершенного.  

 



2506     Живописные полотна и даже рисунки, вызывая определённые чувства 

и ассоциации, могут быть мостом к тонким мирам и оказывать оттуда 

воздействие своими энергопотоками.  

Исходить энергии могут с разных планов – от низшего до высшего.  

Всё зависит от побуждений и устремлений творца.  

Затрагиваются те или иные центры восприятия.  

Интересно, что само произведение может быть очень высокого уровня, и 

безупречно выполнено талантливым художником, но отражает потоки 

низшего астрала, оттого пробуждает низменные чувства. Тёмные силы могут 

проявлять себя и через исключительно талантливых художников.  

В таких случаях эти полотна своей вампиричностью способны разлагать 

психику.  

Подобных примеров в современном искусстве очень много.  

Однако устремлённые к духовным вершинам, способные улавливать 

эманации Высших Миров, касающиеся высоких тончайших вибраций, 

воздействуют на людей озарающе, пробуждая самые светлые чувства. 

Сконцентрированные мысли художника, выразившего их сочетанием 

линий и красок, образами и символами, через картину  

передают его идеи. 

Их энергия воздействует не только на зрение, но и на сердце, душу, незримо, 

подсознательно или надсознательно заряжает энергией радости, созидания, 

возвышая и облагораживая.  

Такие полотна подобно электростанции являются настоящим полем 

концентрированной энергии.  

Произведения искусств яро влияют на мировоззрение людей, на события 

в мире; они во многом программируют будущее. 

Разве не бывало, что запечатлённое на картине осуществляется?  

Потому для художника-творца так важно чувствовать ответственность за всё, 

что рождает его кисть, так важно самым серьёзным образом заботиться о 

своей нравственности, об этической стороне повседневной жизни. 

Энергетика картин может возрастать и благодаря зрителям, которые 

сопереживают вместе с автором.  

Таково магнитное свойство мысли. 

Мыслеформы картины становятся самодовлеющей сущностью, обретают 

действенную жизнь на тонком плане, имеют аурическое излучение.  



Картины гениев, несущие и передающие эманации Высших Миров, 

воздействуют на всех планах, пробуждают возвышенные чувства, 

поднимая духовно и исцеляя. 

Особенно, если смотришь на полотно глазами сердца. 

 

2510     Нередко люди, наделённые талантом, используют свои способности 

для самоутверждения.  

Их побуждения далеки от альтруизма, мало задумываются они и о пользе для 

других.  

Постоянно выпячивается собственное «я».  

Сквозь такое творчество прорывается гордыня и тщеславие автора.  

Могут обладать высоким мастерством, иметь популярность, но своими 

произведениями не облагораживают и не улучшают мир, нередко даже 

опошляют его и вносят хаос. 

 Следовательно, возможности свои используют не по назначению.  

Куда полезнее для мира может быть незаметный труженик, живущий 

сердцем, отдающий себя служению ближним без всякой корысти, без 

сожаления жертвующий своим ради других.  

На шкале духовности такой труженик стоит гораздо выше даже самого 

талантливого эгоиста. 
 

 

Запись  30. 9.2018 

 

2509    Вещь, напитанная психической энергией его обладателя и переданная 

в другие руки, может служить терафимом. 

    Если была подарена от чистого сердца и с добрыми мыслями, 

приносит удачу.  

Если же дана со злыми намерениями, может привлечь неудачи и болезни, 

потому названа заклятой.  

От силы вложенной волевой мысли зависит сила и продолжительность 

воздействия предмета.  

Вещи, принадлежавшие Великим Подвижникам, Святым, сохраняют 

волшебные исцеляющие свойства тысячелетия. 

 

2510  Уберегаю от вредных воздействий, Исправляю следствия 

опрометчивых шагов. Многое не можешь узреть, но Мне видно всё.  



Тёмные изыскивают возможности нанести порчу, но Разрушаю их козни. 

Допускаю лишь то, что подымет дух.  

Потому, исполняя Поручения Мои, не следует о чём-либо переживать, ибо 

имеешь надёжную защиту.  

Но… на Владыку надейся, а сам не плошай. 

 

2511     Не Перестаю Насыщать пространство Огненными Мыслями.  

Каждое время несёт свои оттенки.  

За 5 0 лет многое в мире изменилось.  

Новые формы СМИ сблизили континенты и значительно ускорили ход 

времени. На что требовались дни и годы, ныне достаточно мгновения.  

Во многих областях жизни произошли значительные сдвиги.  

Приблизился час Великого Прихода. 

Активизировалась тьма, чувствуя близкий конец.  

Постоянно требуется ощущать пульс событий времени. 

 Аура планеты ныне особенно нуждается в насыщении Светом.  

На Рериховское Движение возложены надежды Твердыни.  

В кратчайшее время требуется навести в нём порядок, ибо проявлено многое, 

что необходимо срочно исправить.  

    Потому так важно воспринимать потоки Свыше и переводить в чёткие 

формы, делая доступными множествам.  

    Каждый, способный на подобное огнетворчество, призван прилагать 

усилия в осуществлении этой благословенной задачи.  

Если в прежние годы требовалось сохранение тайны подобного труда, то 

сегодня ситуация иная.  

Поэтому Принято решение передавать оформленные огненные 

Послания в режиме текущего времени, ибо сроки назрели. 

Спешно даётся по максимуму то, что необходимо, в соответствии с 

готовностью вмещения воспринимающими сознаниями.  

Помощь льётся непрестанно, чтобы Дело Моё осуществлялось наилучшим 

образом.  

Предусматриваю все нюансы.  

Готовлю все пути для проникновения в мир огненных мыслеформ.  

Защищаю от многих поползновений ярых недоброжелателей, 

Облагораживаю поле для посева.  



Потому все, кто способен и горит желанием самоотверженно участвовать 

в Деле Моём, призваны собирать побольше Сокровищ Небесных и 

дарить их страждущему человечеству в преддверии великих свершений. 

 

2510  Люди ищут выгодных вложений капитала. Думают о банках, 

недвижимости, финансовых сделках и т.д., и т.п. Но как бы надёжно они ни 

укрепились в мире сем, сколько бы богатств ни накопили, на весах 

Беспредельности нет им цены, ибо тленны и временны.  

Наивыгоднейшим же вложением является бескорыстный 

самоотверженный труд – не на своё, а на Общее Благо. 

Это вложение на все времена, оно бесценно и востребовано во всех мирах и 

пространствах.  

Им побеждается смерть.  

Заброшенные зёрна подобных трудов приносят чудесные плоды. 

Переходящий в Тонкий мир самоотверженный труженик оказывается 

несметно богатым, ибо ему принадлежат миры.  

Как объяснить людям, что истинные обретения, истинное счастье заключены 

в отдаче, не в стяжательстве?  

Когда грядущий Век Света и сердечной Любви раскроет перед 

человечеством новые возможности самореализации в бескорыстном 

Служении и самопожертвовании, подобная форма жизни и взаимоотношений 

станет для всех естественной и привычной. 

 

2511  Дети Мои, Ценю дар ваших сердец, приносимый на Мой Алтарь. 

Жертвующим во Имя Моё Воздаю тысячекратно. 

Ради вас самих Прошу возлюбить Меня больше жизни своей, ибо ваша 

Любовь – не только ключ к сердцу Моему, но и к Высшим Мирам, 

 в том числе к Миру Огненному. 

Когда ваши сердца сияют Фаворским Светом, и земные условия перестают 

властвовать над вами, сознание освобождается для принятия Божественного, 

Благодатного Огня.  

Любящим Меня больше жизни своей Открываю тайны неизречённые, Ввожу 

в Мир Мой, описать который невозможно никакими словами.  

Любовь-победительница да озарит ваши сердца. 

 

2512     Основные признаки, по которым Различаю Своих: чистота 

побуждений; несение Красоты и Света везде, где ставит жизнь; проявление 



мудрости сердца; разбрасывание зёрен добра и блага; беспощадность и 

непримиримость к творимому злу, ко лжи и несправедливости; созидание во 

имя светлого будущего; проявление действенной Любви ко всем; 

бескорыстие и самоотверженное Служение Общему Благу.  

   Одним из главных качеств учеников является Любовь друг к другу.  

По силе этой Любви и взаимодоверия определяется близость к Иерархии, к 

Фокусу Единому.  

   Если представить конус, то взаимное сближение определяет высоту 

духовных достижений, близость к верхней точке, где Обитель Моя.  

Чем ближе будете друг к другу, тем ближе будете ко Мне. 

Мои, Мои, Мои!  

Идите по жизни твёрдой поступью победителей сужденных, ибо Длань Моя 

над вами. 

 

2513      Как происходит восхождение духа?  

– Связью с Владыкой.  

Примкнув сознанием к высшему, возможно насыщаться энергиями 

животворящего Огня и пользоваться их неизречённой мощью.  

Приём посылок с Высших Сфер стремительно расширяет сознание и 

активизирует энергии, находящиеся в Чаше накоплений, а также пополняет 

её нетленными Сокровищами.  

По нити связи с Учителем поднимается окрылённый дух, приближаясь к 

огненному творчеству, вернее – со-творчеству с Ведущим.  

Связь с Учителем – не нечто заоблачное, сверхъестественное, доступное 

только избранным.  

Каждому, кто вступил на стезю ученичества, следует осознать, что 

Учитель человечества – для всех,  

ибо именно Он –  

и духовный Отец, и Наставник, и Друг ближайший. 

Явившему дерзновение и непоколебимую веру, Владыка Становится родным 

и близким.  

С Ним можно и должно проходить победно через все лабиринты судьбы.  

 

2514     Владыка Предупреждает об опасностях и коварстве 

недоброжелателей.  

Можно ожидать нападений, потому, удерживая Лик постоянно, к Нему 

нужно примкнуть.  



Тёмные попытаются внушить омрачённые и отдаляющие, отвлекающие от 

главной мысли.  

Через близких будут стараться пресечь открывшиеся возможности, насылать 

беды и проклятия.  

Среди друзей не все добросердечны и открыты, есть и с камнями за пазухой. 

Придётся столкнуться с недоверием и насмешками.  

Поэтому Ашрам озарять необходимо лучшими помыслами и возрасти духом 

на сплочении рядов.  

Шатаний и недоверия избегать должны всеми силами.  

Хитрости будут разоблачаться, но бдительность необходима.  

Бдительность, бдительность, бдительность. 

Предупреждены – значит, вооружены. 

 

2516      Судьба беспощадна к избранным, ибо испытывает и закаляет.  

В этом проявляется Любовь Учителя, она – сурова. 

Дух куётся в горниле испытаний.  

Достичь равновесия и самообладания нелегко, а без преодолений 

невозможно.  

   Любимый ученик проходит царственный путь на пределе напряжения. 

Теоретическое знание через практическое осуществление должно стать 

умением, т.е. непреложным знанием духа.  

Не восторженность при чтении и обсуждении шлок, но твёрдость при 

исполнении написанного в тяжелых условиях жизни – вот что требуется 

от истинного ученика. 

Жалобы и сетования на трудную судьбу следует полностью исключить. 

«Царство небесное силой берётся». 
Силой духа и властью над собой, а значит – над обстоятельствами.  

Трудны накопления мудрости.  

Приходится проходить через всё, чтобы утвердиться в сокровенных знаниях 

и раскрыть глаза сердца.  

«Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, 

умножает скорбь».                                          (Екклезиаст, 1:18)  

Но при всех перипетиях и жизненных коллизиях заповедано удерживать 

Радость, ибо «Радость есть особая мудрость».  

 

2517   Хотя иллюзорный мир не есть действительность, но восхождение духа 

происходит в нём и благодаря ему.  



   Всё здесь является тренажёрами, требующими самого серьёзного 

отношения и овладения.  

Из тленного материала творятся нетленные сокровища, на ниве сменяющих 

друг друга явлений собираются зёрна непреходящего.  

Жизнь Вечная, складывающаяся из воплощений, – реальность, 

протянутая из прошлого через настоящее в беспредельность будущего. 

И вечное, и временное есть сущее.  

Обретя их сокровенный смысл, утвердиться сознание должно на золотой 

середине.  

 

2518     Лучшая профилактика духа и защита от поползновений тьмы – 

повторение Имени Великого Владыки и Великой Матери Мира, 

визуализация Лика во внутреннем взоре и удерживание себя в Луче. 

Нахождение тёмных порождений в пространстве такого мощного Света 

невозможно.  

   И даже если им удалось проникнуть в микрокосм для нанесения порчи и 

вреда организму, силой волевой мысли, устремлённой к Высшему, они 

вытесняются.  

   Энергия мысли высшего порядка нейтрализует тьму не только внутри, но и 

в окружающем пространстве.  

Ибо даже один праведник, озарённый Светом сияния Иерархии, может 

удерживать в Свете целую округу. 

 

2519  Физические повреждения начинаются с повреждений тонкого тела. И 

начальная атака тёмных происходит на Тонком плане.  

Плотные проявления – уже следствия порождённых в астрале причин.  

Это можно чувствовать на уровне подсознания, но чаще всего на тонкие 

ощущения не обращается внимания.  

    Немало предупреждений приходит во снах.  

Так подсознание даёт предупреждающие знаки.  

И своевременной профилактикой на плане мысли можно устранять причины. 

Сосредоточение внимания, волевой мысли на местах зарождающихся 

недугов привлекает к ним психическую энергию, активизируя ресурсы 

организма.  

Так силой духа можно поддерживать здоровье. 

Успешно можно действовать и во сне, задав лечебную программу перед 

засыпанием.   



Выздоровление можно регулировать непосредственно и самим сном. 

Но для этого требуется немалая подготовительная ментальная работа, 

достаточная сила волевой мысли и владение оболочками. 
 

 

Запись  1.10.2018 

 

2520      С:  Во время групповой медитации Круга углубился настолько, что 

поднялся в воздух и летал, испытывая чувство блаженства. Позже беседовали 

на духовные темы.  

Упражняемся с группой хатха йоги, после чего отправляемся в поход. 

 

2521      Сближение миров происходит по всем направлениям.  

Фактически все миры являют собой единое целое.  

Требуется расширить сознание людское до всеприятия.  

Видение ауры, которое должно стать доступным не единицам, а всем, 

поможет процессу расширения сознания.  

Внутреннее зрение в наше время явление редчайшее.  

Но впереди – широкое пользование особыми приборами.  

Супругами Кирлиан уже сделаны шаги в этом направлении. Проникая в 

тонкий незримый мир человека, можно видеть не только свечение ауры и её 

оттенки, но выделение и движение астрального тела. 

   Фиксировать станет возможным многие явления, происходящие на тонких 

планах, а также мыслеформы.  

Начнут улавливаться недоступные физическому слуху звуки, голоса, Музыка 

Сфер.  

Станет возможным читать и Свитки Акаши.  

Не только пространство, но и время можно будет охватить взглядом, 

наблюдая прошлое и будущее.  

На это ныне способны редкие ясновидящие и пророки.  

Общение с сущностями надземного мира, с развоплощёнными, 

пребывающими на тонком плане, будет обычным явлением, подобным тому, 

как ныне люди через видеотелефоны общаются друг с другом. 

 Это полностью устранит страх смерти, ибо бессмертие осознается, как 

неоспоримый факт. 



 Благодаря возможности улавливать тончайшие вибрации тонких сфер 

установится связь между мирами, невиданные перспективы откроются 

людям.  

     До определённого времени будут пользоваться рукотворными аппаратами 

и приборами, но постепенно смогут обходиться без них, так как чувства 

утончатся до нужной степени.  

Раскроются духовные центры людей, появятся новые органы чувств, 

интуиция станет массовым явлением.  

В микрокосме человека сосредоточены все атрибуты Творца. 

Цель Эволюции в их раскрытии. 

Проникновение в иные миры – очередная ступень на пути к проявлению 

беспредельных возможностей человека.  
 

2522      Психическую энергию можно собирать отовсюду, подобно пчеле, 

извлекающей нектар из каждого цветка. 

  Все ситуации жизни предоставляют такую возможность.  

Если задаться целью, всё происходящее будет во благо.  

Психическая энергия выражает себя в накопленных и доводимых до 

совершенства огненных качествах духа.  

Каждое сохранённое равновесие и удержание Радости преумножает её. 

Каждое напряжение, не доводимое до исчерпанности, помогает её нагнетать 

и наращивать.  

Важно не только накапливать психическую энергию, но и уберегать от 

расточения.  

Проявление негативных черт характера её уменьшает.  

Поэтому гнев, раздражительность, уныние, зависть недопустимы. 

Также лень и бездействие обесточивают и разлагают.  

Потому заповедано действие, труд. Но действие должно быть не 

разрушающим, а созидающим.  

    Пустословия нельзя допускать, непроизвольные движения необходимо 

поставить под контроль.  

Лучший накопитель жизненной силы – огненное качество 

самообладания. 

Работе над ним и следует обращать особое внимание.  

 



2523       Удерживать свой организм в нормальном состоянии, поддерживать 

физическое и психическое здоровье можно и необходимо, используя 

внутренние ресурсы.  

Для этого, с помощью воображения требуется создавать и утверждать 

мыслеформы здоровья, бодрости, жизнерадостности.  

При пробуждении и при отходе ко сну важно настраиваться на 

оптимистическую волну.  

Это время - пограничные зоны при переходе из одного мира в другой. 

Именно тогда лучше всего действует созданный волей заряд. 

 Если какой-то орган поражён недугом, следует представлять его здоровым, 

мысленно посылая в него психическую энергию, удерживая там свет и тепло. 

При лечении волей надо воздействовать на эфирное тело, в котором и 

проявляется боль.  

Следует лишь не допускать сомнения в успешности само исцеления. 

 В сознании утверждается примат духа.  

Настойчивостью и упорством, терпением и непреклонной верой в 

безграничные возможности микрокосма, идентичного Макрокосму, 

происходит овладение собой, регулируется состояния организма, сохранение 

его в здравии.  

Самых чудесных результатов можно достичь сознательным 

утверждением в себе бодрости духа, молодости, крепости тела. 

Поскольку мысль первична, воздействие её происходит на клеточном уровне. 

Потому самоомолаживание – не фантазия, но совершенно обоснованное 

действо, ибо дух влияет на форму, на жизнь, на будущую судьбу.  

Только следует пробудить в себе безграничные внутренние ресурсы, 

умело направляя психическую энергию, и действуя волевой мыслью. 

 

2524     Исполняя благословенную работу во имя Общего Блага, научаемся 

непрерывному даянию подобно Солнцу, которое светит всем и всегда. 

Так Действуют Иерархия Света, Учителя, Сам Владыка и Матерь Мира, 

Насыщая нашу планету духовными эманациями. 

С каждым днём сознание становится всё шире, польза от пространственной 

деятельности возрастает с прогрессивным ускорением.  

Невидимо-видимо усиливаются животворные Огни.  

Смысл жизни – нести Свет миру. 



Исполняя эту Космическую задачу, наполняемся сиянием Дальних Миров. 

Ибо безвозмездное даяние наделяет правом черпать из неисчерпаемого 

Источника Благодати.  

Великое Сердце, являющее собой Иерархию Света, превышает мощью 

своей тысячу Солнц. 

Став звеном Иерархической Цепи, действуешь безграничной Волей 

Всевышнего.  

И это есть пространственное Служение.  

Все потуги тёмных остановить процесс бесполезны, наоборот, лишь 

подливают масло в огонь.  

Если отмечены тёмными и преследуемы ими, это явный признак возросшей 

мощи и преуспеяния в дарении Света миру. 

Но требуется ещё больше срастись с Учителем и всею Иерархической 

Мощью сиять на всех путях Земли. 

 

2525     Удары врага должны не ослаблять, но делать ещё сильнее.  

Если заповедана победа, то до неё нужно дойти несмотря ни на что.  

Рука Учителя над устремлёнными к Свету.  

И не дремлет копьё над драконом.  

Мраком окутан путь, но чудо у порога свершений.  

Люди, народы, страны – на испытании. 

Далеко не все пройдут их успешно.  

Но воям Владыки суждено устоять под торжественный гимн победы.  

В труде во Благо – преуспеяние. 

В борьбе за светлое будущее – гарантия успеха. 

 Обречённое на слом разрушено будет. 

 Силы созидания восторжествуют.  

Новые пробуждены для строительства Нового Мира и призваны 

объединиться.  

Неспешно зреют плоды заброшенных зёрен благих.  

Не зря светоносцев труды, пыланье сердец, отвага. 

 

2526    Обычно люди стремятся избежать трудностей, испытаний, страданий, 

борений духа.  

Но на поверку оказывается, что именно преодоления были необходимы для 

достижения лучших результатов и удачных свершений.  



Путь к поставленным целям наиболее краток через отягощение 

обстоятельствами. 

 От чего личность желает устраниться, для духа оказывается великой 

пользой.  

При подведении итогов пройденного пути можно убедиться, что продвигало 

именно то, что приносило наибольшие страдания.  

Жизнь научает не сетовать, но принимать смиренно и радостно возникающие 

на каждом шагу препятствия.  

   Чем выше плата, тем значительнее достижение. 

 

2527     Наблюдение. Иногда ощущается тяжесть на сердце из-за чувства 

вины перед близким человеком.  

Приходят мысли, что при своевременных мерах всё сложилось бы лучше. 

Это вызывает отток энергии, поскольку через близкого человека, как через 

удобный канал, действуют тёмные, стараясь лишить покоя.  

   Потому нужно чётко для себя решить, что сделан был максимум, и 

изменить что-либо невозможно.  

Следует также учесть кармические условия, и то, что страдания очищают 

душу и облегчают пребывание в Тонком Мире.  

Остаётся слать добрые мысли и отгораживаться от тёмных воздействий, не 

давая мохнатым подпитки.  

Помощь должна быть целесообразной, а энергию необходимо сохранять для 

деятельности, которая исключительно важна для мира. 

 

2528       Мораль, этика – не просто внешняя форма, поведение, основы 

нравственности, но внутреннее состояние человека, его суть.  

На их утверждении строится духовное ученичество и прокладывается путь к 

Свету.  

Задача ученика – искоренить вредные качества и обрести  

достоинства духа. 

Приходится преодолевать внутренние противодействия наработанных за 

долгие века привычек и черт характера.  

Работа над собой требует постоянного контроля и неусыпной бдительности. 

Нужно достичь строгой дисциплины мыслей и чувств, подчинив воле 

астрал и ментал. 

Медитативные кратковременные практики, как и концентрация на чакрах, в 

современных условиях проблематичны. 



 Необходимо контроль утверждать постоянно и сознательно следить за 

собою при всех перипетиях жизни, встречах и общении с людьми.  

В этом суть Живой Этики. 

Так не будет перенапрягаться аура; духовные центры станут открываться 

естественно, без насилия, присущего искусственным методам.  

Контроль над проявлением чувств и мыслей способствует накапливанию 

психической энергии, устраняет негатив, очищает ауру, осветляет и 

раскрывает сердце.  

Это и есть осуществление Агни Йоги в жизни каждого дня. 
 

Запись  2.10.18. 

 

2530     Нужно, нужно проходить через борение духа, через терзания, иначе 

как воспылает в полную мощь пламя достижений?  

Через страдания входим во врата Радости.  

Терзали в прежние времена, терзают и ныне подвижников, пытаясь отвратить 

от славных трудов.  

Но Огонь сердца от этого возрастает ещё сильнее. Где Свет сияет всеми 

цветами радуги , там мощь неизречённая. 

 Как сталь в огне, в горниле испытаний закаляется дух.  

И жар дыхания жизни наполняет сердце преданного. 

 

2531 Чтобы духовная Община крепла, кроме взаимодоверия необходимо 

умение отличать малозначащее от действительно важного и не путать 

личностное с общим. 

      Следует укрепиться на соизмеримости, уважении к сознанию каждого.  

Но заботясь о добре, попустительствовать слабостям и быть добреньким – 

нельзя.  

     Важно чувствовать каждому, где требуется мягкость, а где суровость. 

Утверждая принципы Любви, помнить, что она порою сурова.  

Ни одной обиды, ни одного осуждения нельзя допускать при торжествующей 

справедливости.  

Каждый общинник должен учиться мудрости сердца, усваивая правило, что 

Братство – это не панибратство, но школа воспитания искренности, 

сострадания и прощения, утверждения высших духовных основ.  

 



2532     С ярыми отрицателями бесполезно говорить о Надземном, о 

Бессмертии, о Сокровенном. Их узкое сознание не допускает ничего, кроме 

очевидности, они не поднимаются выше маявических представлений. 

Неверов не может убедить даже личный опыт, ибо вкоренившееся «этого не 

может быть, потому что не может быть никогда»   лишает здравого 

взгляда на жизнь и сущность вещей.  

   Многие отрицатели – это образованные и вполне культурные, с 

обывательской точки зрения, люди, которые твёрдо стоят на ногах. Себя они 

считают реалистами.  

Однако суждения их невежественны и безосновательны.  

Представление о Тонком мире абсолютно искажено, но переубеждать их 

бесполезно.  

В каждой конфессии религиозные Доктрины извращены  

последующими правками. 

Даже у тех, кто посещает духовные храмы понятия весьма узки, ограниченны 

ложными представлениями и зависят от установившихся традиций. 

 Светские же люди в большинстве своём вообще задумываться о жизни после 

жизни побаиваются или не желают.    

В судьбоносное для планеты время, на стыке эпох человечеству вверено 

Учение, раскрывающее истинное положение вещей, дающее подробное 

описание Тонкого и Высших, вплоть до Огненного, миров, очищающее 

предыдущие верования от множества ложных нагромождений. 

Оно помогает расширению сознания до всеприятия, утверждает бессмертие 

духа, красоту духовного восхождения, приближает к осознанию 

действительности и непреложной истины о Вечной Жизни.  

 

2533 Магнитные бури, как и прочие природные явления, нередко 

отрицательно воздействуют на физическое состояние людей. 

 Но ещё мощнее и разрушительнее действие бурь психических, создаваемые 

неравновесием, ненавистью, братоубийственными войнами.  

Любые беснования толп, помимо людей, крайне отрицательно влияют 

на всех обитателей Земли, а также на саму планету,  

являющуюся живым организмом. 

Сочетание пространственных бурь с психическими приводит к тяжелейшим 

землетрясениям, катастрофам.  

При отсутствии волнений, создаваемых людьми, всё это можно было бы 

избежать.  



   Безумие человеков – царей природы – сотрясает планету и способно 

привести её к гибели.  

Неимоверные усилия Прилагают Учителя Человечества и Высший 

Космический Разум, чтобы удержать Землю от необратимых процессов. 

 В дни Армагеддона состояние Общего Дома значительно усугубилось.  

Но ныне, в наше время, происходит смена эпох. 

Исторгнут главный виновник планетного зла.  

Подобная же участь ожидает его слуг.  

Земля ещё долгое время будет залечивать свои раны, человечество – менять 

сознание, но не повторится более то, что происходило прежде.  

Спадёт напряжение.  

И очистительные ливни принесут облегчение миру. 

На неусыпной страже Твердыня стоит. 

Сотрудники её прилагают все усилия, чтобы беснований тьмы было как 

можно меньше.  

Глобальных войн допущено не будет.  

Проявления ненависти пойдут на убыль.  

Мир стоит на пороге Новой Эры – Эпохи Любви и Согласия. 

 

2534      Проблем физических много.  

Нужно всё же их решать.  

Но и о Высшем, о главном помнить постоянно, являя соизмеримость и 

держась золотой середины.  

Трудно, находясь «в», быть «над».  

Однако суть духовного ученичества – находиться в самые гуще события, 

без отрыва от текущей жизни. 

Бывает трудно найти умиротворение, жизненные коллизии лишают покоя. 

Выход один – держаться изо всех сил за Учителя,  

довериться Ему полностью. 

Это поднимет надо всем происходящим и даст возможность принимать 

правильные решения поверх личностных и меркантильных.  

Астральные вихри прекратят воздействовать на сознание. 

 К тому, что для духовного пути неприемлемо, озарённое Владыкой сердце 

тяготеть не будет.  

Мир в мире этом бушующем только в Нём найти можно.  

Но мир, о котором говорим, – не ленивое успокоение, а напряжённое 

равновесие при непреложности действия.  



Пребывание духом в пространстве Иерархии Света – панацея от всего, 

что может лишать покоя и уводить от действительности. 

Это именно то, ради чего существует Человек.  

 

2535     Вступивший на путь, сбрось путы, освободись от всего, что тормозит 

твоё восхождение.  

Не бойся напряжения, ибо в нём заключена сила преодоления себя ветхого, с 

кем ты решил расстаться навсегда.  

Не нужен тебе характер, недостойный воина Света.  

Избавься от нежелательных качеств.  

Столько раз повторяются Наставления – есть ли сдвиг? 

 Даются разные аспекты цели единой – преодоления и победы над собой. 

Однако усвоить это нужно и осуществлять на практике. 

 Основой всех побуждений и поступков всегда должны быть задачи 

духовного преображения.  

И первый шаг на этом пути – чёткое осознание того, от чего нужно 

избавиться, что заменить. 

Неимоверно трудно освобождаться от изживших себя и непригодных для 

дальнейшего восхождения свойств.  

Мощь волевого решения перейти от рабства к свободе должна превысить 

весь тот конгломерат сил, которые стремятся удержать прошлое.  

В будущее бери только то, что возвышает и облагораживает; остальное 

оставь, сколько бы этого хлама ни было. 

 Да возликует сердце твоё от того, что грядёт.  

 

2536      Личностное суждение о людях чаще ошибочно.  

Лучше не судить никак, чем глазом недобрым.  

Лучше в десять раз уменьшать всё дурное, и вдвое увеличивать хорошее. 

Лучше из своих глаз бревно вынуть, чем замечать соринки в чужих.  

Высокое сознание с радостью признаёт положительные качества других и 

видит потенциал для роста. 

Низкое, сравнивая всё и вся с собой, склонно к зависти, или презрению. 

Ценить же человека, прежде всего необходимо по  

полезности его эволюции. 

Устремление сердца и преданность покрывают многие недостатки. 

 Не столь важно, как к нам он относится – уважительно или нет, 

придерживается ли наших взглядов.  



Но исключительно важно наше собственное проявление Любви, 

великодушие и прощение. 

Сверхличное и беспристрастное отношение устраняет любые обиды и 

осуждения.  

Желая, чтобы люди вокруг стали лучше, улучшать нужно себя. 

 В этом больше пользы, чем от поучений, наставлений и укоров.  

Чтобы жить яркой и насыщенной жизнью, нужно заменить заботу о себе 

заботой о ближних.  

Не свои, но общемировые проблемы должны занимать сознание.  

Малому эгоистическому «я» не должно остаться места – коптит оно, и часто 

зловонно. Узкие интересы лишают перспективы, и будущее видится 

совершенно бессмысленным.  

Чтобы симфония жизни звучала в полную силу, наполняла мир 

Красотой, она должна быть настроена на ключе Любви и Радости, а 

сердце – трепетать Служением и отдачей. 

Прислушиваться к Великому Дирижёру – Владыке и безукоризненно 

исполнять партию, порученную Им, должны постоянно.  

Так будет выражаться и постигаться великое искусство жить счастливо.   

 

2537   О, Великий Владыка!  

 Озари меня сиянием Твоего присутствия, Овей крылом Славы победной, 

Помоги касаться Божественной Благодати.  

Напои нектаром Бессмертия, Дай огненности духа, чтобы ещё лучше 

трудиться во Имя Твоё на всех путях Земли.  

АОУМ.  

 

2538     В нынешнем воплощении условия, сочетания сканд, кармические 

предначертания одни, в прошлом были иными, в будущем будет то, что 

уготавливаем сегодня.  

И тело будет иным, и всё, что с ним связано, и декорации на сцене жизни.  

Но дух един на все времена. 

Лишь Бессмертная Триада – Огненное зерно вечно.  

Всё же взятое для очередного воплощения – его инструменты, 

предназначенные для накопления нетленных Сокровищ.  

Фактически, человек бессмертен.  



Все его жизни предназначены, чтобы осознал это и творил свою судьбу 

самостоятельно в соответствии с Божественным Законами, раскрывая в себе 

беспредельный потенциал.  

Для того и накапливаются опыт и знания.  

Человек, научившийся самостоятельно творить себя, свой микрокосм, 

постепенно становится со творцом Вселенной. 
 

Запись  3.10.2018 

 

2340   Участились катаклизмы, землетрясения, цунами. Стихии выходят из 

берегов.  

   Так реагирует планета на человеческое неуравновесие.  

Также и воздействие Космических Сил изменяет картину мира.  

Люди начинают яро ощущать свою уязвимость.  

Невозможно противостоять стихийным бедствиям. 

 Но всё-таки, как же справляться с волнами подземного огня?  

Пришло время понять, что многое происходящее на Земле зависит 

именно от людей, от их взаимоотношений и отношения к Высшему.  

Время осознать необходимость каждому погасить в себе поядающие, чёрные 

огни, разрушающе влияющие на окружающий мир.  

Пора осознать, что для противостояния стихиям требуется объединение 

стран и народов на духовных принципах.  

Но для этого необходимо задуматься, прежде всего, об Общем,  

не только о личном благе. 

Изменение мышления, расширение сознания, избавление от невежества и 

самости может противостоять разрушительным силам и остановить 

нарастание человеческих бед и трагедий.  

Спасение планеты связано с возрастанием духовности человечества. 

Неимоверно велика мощь объединённых молитв и медитаций.  

Они помогают соединяться с пространственным животворящим Светом-

Огнём и привлекать его из Космоса для помощи страждущей планете.  

 

2341   Наблюдение. Шишки гималайских кедров отгоняют астральных 

сущностей злых духов.  

Также очищающее действуют сакральные предметы Тибета.  

Подобным свойством обладают пирамиды. Весьма действенны шунгитовые. 



 Особенно полезны подобные вещи при сознательном использовании и 

волевой мысли.  

 

2342      В чём выражается почитание Иерархии?  

Не в восторженных разговорах, не в обрядности, но в делах конкретных, 

действиях как на ментальном, так и на физическом планах.  

Требуется несломимая вера, самоотверженное Служение,  

преображение себя. 

Это работа не разовая, должна происходить ежедневно.  

Каждый может найти для себя место применения, используя максимально 

свои таланты и способности, открытое сердце.  

Даже простое несение Света миру, ближним, встречным при 

бескорыстности и Любви есть безусловное Служение Иерархии. 

 

2343   Истинные духовные целители не используют свои способности для 

наживы, но бескорыстно служат людям.  

Имея связь с Силами Небесными, с духами высоких степеней, они являются 

связующими звеньями между высокими незримыми духами и землянами. 

Так, духовная наставница Анастасия перед сеансами исцеления обращалась к 

Христу и Матери Божьей, к Серафиму и Пантелеймону, сопровождая это 

действо постоянной молитвой.  

Наиболее эффективно исцеление происходило, если сопровождалось верой 

cамого исцеляемого.  

Она всегда говорила: «по вере – мера».  

Неверием же перечёркивался эффект, и усилия могли оказаться напрасными. 

Нет смысла ломиться в закрытую дверь. 

 

2344      Настоящие Записи имеют один ключ – Агни Йогу.  

Считающие, что данное в книгах Учения – это последнее, окончательное его 

слово, которое развитию и расширению в грядущем не подлежит, а то, что 

воспринимается и передаётся впоследствии – искажение, пережёвывание или 

плагиат, глубоко ошибаются.  

Не фарисейство ли это?  

Ведь Учение – не догма, а руководство к действию.  

Время требует своих корректив. Мир обновляется с каждым днём. 

Стремительно приближается заповеданный Учением час.  



Как никогда нужна популяризация, всесторонний подход, согласование с 

сегодняшними реалиями, новыми обстоятельствами.  

Не одно десятилетие прошло со времени, когда Провозвестие было дано 

миру.  

За это время значительно изменилось восприятие действительности. 

Конечно, Законы и Основы незыблемы, но сознание людское меняется. 

Потому должны проявиться различные подходы раскрытия и осветления 

граней Агни Йоги, коих множество.  

Вот почему исключительно важна подобная деятельность.  

Она может быть только сотворческой, ибо происходит при непосредственной 

связи с Учителем – от сердца к Сердцу.  

Потому посещают прозрения.  

Огненные мысли, оформленные в огненные слова, обретают самодовлеющую 

жизнь и оказывают мощное воздействие на тех, кто им открыт, на 

окружающий мир.  

Так приближается и утверждается светлое будущее.  

 

2345   Б   Владыка Даёт импульс. Уловленная от Него надземная мысль, 

обретя соответствующую форму, должна жить на плане земном.  

И в этом суть сотворчества.  

Воля свободна выразить её так, как подсказывает сердце, насколько хватает 

знаний и возможностей.  

Иногда требуется выразить невыразимое.  

Это нелегко, но если настроен наилучшим образом осуществлять Дело 

Владыки, приходят средства и форма изложения.  

Конечно, нужно быть чистейшим зеркалом, чтобы не допускать малейших 

искажений, чтобы огненные слова абсолютно соответствовали огненным 

мыслям.  

Как важно осознать, насколько ответственна и значима эта работа, 

требующая полной, безраздельной отдачи.  

 

2346   При умывании смывается грязь не только физического мира, 

отработанных и омертвевших частиц тела, но и микроскопические вредные 

элементы, невидимые наслоения чужой Кармы – частицы Тонкого мира. 

Вода способствует очищению как внешнего, так и внутреннего, 

иноматериального пространства. 

 Мытьём рук может устраняться физическая и психическая зараза.  



Миква (ритуал омовения в иудаизме) вселяет бодрость, пробуждает радость, 

что является безусловным признаком пополнения запасов психической 

энергии.  

Написано много чудесных трактатов о пользе водной стихии для человека. 

Опыты с водой наглядно показывают, насколько разнообразно её 

влияние на организм, который большей своей частью состоит из неё.   

 

2347     «Стражи Учения»  яро защищают не само живое Учение, а мёртвую 

букву, совершенно не понимая и игнорируя самую суть Живой Этики.  

   Ныне, благодаря интернетовским сайтам и форумам, расширилась 

возможность провозглашать себя наставниками и хранителями основ. 

Появились условия ораторствовать перед огромной аудиторией, не 

задумываясь об ответственности.  

Есть и такие, кто считает, что можно безнаказанно хаять и осуждать, прячась, 

скрываясь за «никами».  

Не осознают, исторгающие из себя грязь, что первыми ею и наполняются, 

интенсивно втягиваясь в тенета тьмы.  

Потому кармической ответственности им не избежать. 

 Считая, что осуждениями, поношениями и «выведением на чистую воду» 

служат Свету, на самом деле служат тьме.  

Те, кто действительно предан Учителю и исполняет неукоснительно 

Заветы Его, самости своей не предаются, судьями быть не стремятся, 

нетерпимости и злобы не проявляют, но тихо и ненавязчиво, просто и 

сердечно выполняют самое главное, о чём идёт речь в Огненном Учении 

– Служат Свету, ближним, миру. 

 

2348   Многообразен мир, безгранично поле человеческой деятельности. 

Столько мест, где можно себя приложить.  

Многие ли осознают, что им действительно нужно, куда устремить свои 

чаяния, над чем трудиться, в чём истинная цель и смысл жизни?  

Лишь прозревшие духом начинают понимать, ради чего живут. 

 Миллиарды же блуждают, словно неприкаянные, зациклившись на 

узколичных интересах.  

И если ставят определённые цели, то обычно мирские, меркантильные, 

временные, не выходящие за пределы одного воплощения.  



Благополучие, карьера, земная слава и богатство – то, к чему они стремятся. 

Допустим, некоторым «счастливчикам» удалось достичь всего, что возможно 

на Земле.  

А дальше что?  

Чем войдут в новую жизнь, в мир иной, в котором продолжат 

существование?  

То, к чему все годы стремились, оказалось бессмысленным и нелепым. Как 

печально к концу воплощения осознавать, что избранный путь был 

ошибочным, тупиковым.  

Сокровенные Знания открывают глаза и указывают верное 

направление, устремляют к достижению истинных, а не иллюзорных 

ценностей, дают основы, на которых следует строить жизнь. 

 Такое воплощение не будет пустой страницей в Книге Жизней. 

Последующий путь чётко обозначится, и осознается бессмертие.  

Сомнения и страхи уйдут.  

Новое Провозвестие положено на перепутье, и каждый может 

воспользоваться им, открыв для себя истинный смысл пребывания на 

Земле и непреложное знание, куда идти и зачем. 

 

2349       Через своих Извещаю о приближении сроков,  

         о Воле Твердыни, которая являет непреложность.  
Знаки указующие читайте и распознавание являйте идущим рядом.  

Многие, сидящие рядом, определяют свой путь в бездну.  

Потому поймите о доверии и бдительности.  

Моих судят не по словам, а по делам.  

Щит и меч Вручил не для красоты, но для применения.  

Верой и надеждой наполните сердца ваши в преддверии Прихода.  

Не расплескайте капли Благодати, не угасите возожжённых лампад духа. 

Птица счастья завтрашнего дня за вашими окнами.  

Не спугните, но приблизьте, сердце миру открыв.  

Силы вражьи разбушевались, но торжество их кратковременно.  

За разрушением придёт созидание.  

Руку Мою во всём узрите. 

Тьма сгущается перед рассветом, потому призываю к бесстрашию и 

мужеству.  
Он близок, о, как близок – вглядитесь вдаль, уже сияют зарницы.  



Решения Твердыни осуществятся непременно.  

Миссию Поручаю одну на всех – приближайте светлое будущее 

мыслями, трудами, единоустремлением огненных сердец. 
 

2350   Б   Указы Учения следует принимать сердцем и стараться применять в 

жизни каждого дня. Тогда они впрок.  

Зёрна благословенные следует не отбрасывать, не терять, а опускать в 

благодатную почву сознания, чтобы в своё время проросли и плоды добрые 

принесли.  

    Уход, полив, облагораживание должны быть сознательными и 

целенаправленными. 

 Живущие жизнью обычной не обращают внимания на многие нюансы, 

которые способствуют духовному продвижению.  

Но для вступивших на духовный путь жизненные обстоятельства и встречи 

обретают особый смысл.  

Незначащее для окружающих, для них может иметь огромное, и даже 

решающее значение.  

Перед ищущими открываются невиданные возможности 

самореализации. 

Всё на пути начинает продвигать, сознание расширяется.  

То, что у большинства вызывает сожаление, что считается неудачами, 

ударами судьбы, воспринимается как возможность извлечь максимальную 

пользу и возрасти духом.  

Из огненного сердца всегда, что бы ни было, исходит благодарность и 

признательность Учителю, судьбе, жизни, не скупящейся на испытания.  

Не к благополучию стремится ученик, но к Благодати, не к удобствам 

личности, но к преодолению ступеней духа. 
 

 

Запись 4.10.2018 
 

2350    Зачастую обыватель не видит особого смысла в некоторых видах 

деятельности человека, считая бесполезными труды, связанные с 

мыслетворчеством, духовной работой, ибо они не производят материальных 

благ. 



    Но именно такой труд является наиболее трудоёмким и сложным. Это 

самый высокий уровень человеческой деятельности, на который способны 

очень немногие.  

   Для осуществления такой работы на протяжении многих жизней 

потребовалось накопить немалое количество знаний и опыта, овладеть 

определёнными качествами, утвердиться и преуспеть в преданности, 

устремлении и Любви. 

     Связь с Высшими Мирами, с Учителями человечества, улавливание 

огненных мыслей, требующих ассимиляции, даёт основу и направление 

деятельности людей.  

Преуспевающие на этом поприще по уровню накопленных духовных 

богатств превосходят даже талантливо творящих в области искусства, науки. 

Такие огненные сотрудники вдохновляются Свыше и вдохновляют 

остальных на обновление мира. 

    На них строится эволюция, ими программируется будущее, так как миром 

правят идеи.  

Благодаря этим пионерам, опережающим человечество, происходит 

расширение сознания – главная задача Эволюции.  

Это и есть работа по ассимиляции Пространственного Огня, которым 

творятся формы земной жизни. 

 

2351     Б  Сосредотачиваясь на любом слове, можно развернуть его в 

цельный текст, если следовать мысли, которую оно выражает, и дать ей 

свободу магнитно притягивать подобные.  

    Конечно, важно направление мышления и избранный ключ, на котором 

возводится фундамент, и далее строится целое здание. Оно может быть 

Храмом или жалкой лачугой.  

    Настраиваясь на Агни Йогу, притягиваешь соответствующие мысли и 

слова.  

    Насколько углублён в Сокровенные Знания, насколько духом устремлён, 

насколько пылает сердце, настолько и высок полёт.  

   Соответственно внутреннему состоянию нарастает и волна вдохновения, 

пространство мыслей заполняют всё новые и новые мыслеформы, сияющие 

всеми цветами радуги.  

Приходит ощущение, что подключился к Потоку Учителя и улавливаешь Его 

Мысли, которые хочется выразить наилучшим образом.  



    И если пишется в Ключе Учения, то это действительно так, ибо Давший 

его Помогает раскрыть новую грань, отшлифовать и довести до сияния то, 

что было дано прежде.  

Запись огненных мыслей происходит в сотворчестве с Учителем.  

 

2352  Как вредна привычка осуждать всех и всё подряд, даже не пытаясь 

вникнуть в суть. Безответственно подключаться к сплетням и наговорам, 

лживым выдумкам тёмных, чтобы навести тень на плетень, рассорить, 

настроить друг против друга, поселить яд сомнений, обид, ошибочных 

представлений.  

Однако ныне это присуще множествам.  

Часто, причина споров не стоит выеденного яйца, но способна породить 

враждебность и ненависть на всю жизнь. Подобное происходит не только на 

бытовом уровне.  

   На этом выстраиваются политические козни, провоцируются конфликты и 

братоубийственные войны.  

В этом же - одна из причин разброда в рериховском движении. 

Приблизившиеся к Сокровенным Знаниям, знающие о Законе причин и 

следствий значительно утяжеляют свою Карму, так как ответственны за все 

мысли, побуждения и поступки.  

   Пора рериховцам избавиться от таких пагубных духовных болезней и 

найти точки соприкосновения, объединившись в единоустремлении.  

Ведь на всех устах Имя Учителя, значит должны сомкнуться руки наши в 

круг сердечности и доверия.  

   Так важно, чтобы восторжествовало взаимодоверие и 

взаимопонимание, чтобы пробились, наконец, ростки истинной Любви.  

Именно благодаря этому Учитель Сможет Действовать через устремлённых к 

Свету наилучшим образом. 

 

2354  Сила единоустремлённых сердец неимоверно велика. В Твердыне 

прилагаются огромные усилия для формирования и укрепления подобных 

образований. Они должны строиться на абсолютной добровольности, 

взаимосогласии и бескорыстии.  

    Свыше им непрестанно оказывается помощь.  

Такие альтруистические самоотверженные группы, кружки, общины 

являются опорами Света и составляют звенья единой всепланетной 

Цепи.  



Конечно, они являются объектами особого внимания тёмных, прилагающих 

много сил и использующих всевозможные способы, чтобы их разъединить 

изнутри, и таким образом ослабить и разрушить.  

  Потому посылаемое насыщение животворными энергиями по 

Иерархическому Лучу помогает устоять в нелёгких условиях. 

 Общинникам необходимо осознавать важность духовных встреч, общений, 

общих молитв, медитаций и коллективного труда во Благо.  

   Вся эта работа необходима для поддерживания околоземного 

пространства в Свете и нейтрализации эманаций тьмы.  

Ведь осуществляемые задачи инициируются Иерархией.  

Ныне, при невообразимом буйстве тёмных сил, именно на такие духовные 

Общины Может Полагаться Владыка.  

Потому так велика ответственность каждого и всех за состояние Круга. 

Устоять можно и необходимо на единении и взаимодоверии,  

на действенной Любви. 

 

2356  «Мы, Братья человечества, Ищем и Утверждаем Богочеловека на 

Земле...   Отвергая своё назначение, человек отвергает своё огненное 

существо; творя назначение, человек утверждает Космический Магнит. 

Богочеловек — творец огненный! Богочеловек — носитель огненного 

знака Новой Расы.»   (Иерархия. 1931) 

В религиозных Доктринах утверждается беспрекословное поклонение Богу 

человеком, ничтожно малым пред Творцом.  

   Но вместе с тем Братья человечества многократно Повторяют Иисусово: 

«Вы – Боги».  

Логосы планет и созвездий, как и ныне земляне, Проходили в своё время 

человеческую эволюцию и развили в себе огненные качества до такой 

степени, чтобы, избрав место в беспредельном пространстве Космоса, могли 

создавать Звезды. 

   На многих из них жизнь развивается подобно жизни на нашей Земле. 

Человеку требуется вместить в сознание пару противоположностей – 

почитание Творца и понимание того, что потенциально он сам является 

Творцом, так как имеет в себе все Божественные Атрибуты. 

 Именно в этом и заключается цель эволюции духомонады.  

Глубок эзотерический смысл фразы «кто был ничем, тот станет всем». 

 



2357     Углубившиеся в Учение Агни Йоги часто чувствуют недоверие, 

подозрение, даже отчуждённость со стороны находящихся рядом.  

Узость сознания не позволяет людям взглянуть на суть вещей, отбросив 

ограниченную личностную позицию.  

Но это не должно смущать или напрягать.  

Расширение понимания Законов и Основ открывает новые перспективы 

и изменяет в корне отношение к жизни, к ценностям,  

к происходящим событиям, к людям. 

Истинный агнийог постигает Учение не только теоретически, но и прилагает 

значительные усилия, трудясь на пользу Эволюции и ближним.  

    Его побуждения и действия носят совершенно непривычный для 

остальных характер, потому вызывает неприязнь и даже отторжение.  

Но как бы трудно ни было белой вороне в серой стае, воспрянувший духом 

несёт Свет миру, тем, кто его окружает, независимо от того, как к нему 

относятся, ибо в этом видит смысл жизни.  

 

2358     Да, есть немало недостатков и ошибок много делается в жизни.  

Но, сокрушаться и впадать в отчаяние немудро.  

   Зачем разрушать себя неконструктивными и отнимающими психическую 

энергию мыслями, если можно применять их для созидания?  

Пусть каждый недостаток станет стартовой площадкой, исходным 

материалом и возможностью для преодоления и преображения его в 

достоинство, а каждая ошибка –очередным уроком, необходимым для 

продвижения.  

Что ошибки, когда благодаря их исправлению дух крепнет – и 

устилается путь к победе, а победителя не судят. 

Недопустимо устремлённому замыкаться в сетях безысходности.  

Если крылья духа растут, мыслимо ли их рубить?  

Ничему обывательскому нельзя давать власть, ни к чему тормозящему нельзя 

привязываться.  

Свет Учителя Сияет, Озаряя путь вперёд и вверх. 

В этом суть восхождения. 

Запись  5.10.2018 

 

2363    С: Оказался в старинном замке. Здание отстроено. Слуга накрывает 

праздничный стол на шесть человек… Отличившихся награждают… 



Незримо присутствую в месте повышенной опасности. Вижу, как готовится 

нападение. Хочу предупредить, чтобы не было жертв, но не знаю как. 

 

2600     Пред ликом твоим божественным, Урусвати, день каждый 

преклоняем колени.  

Любовь к тебе безгранична.  

Ведь именно ты, ближайшая из ближайших к Великому Владыке, Его 

сокровенная половина, внесла в мир бренный Переданное Им Откровение, 

которым живём.  

    Открыла безграничный Кладезь Высшей Мудрости, неизречённого 

Света, определивший смысл нашего существования.  

Нет таких слов, какими можно выразить признательность и 

благодарность тебе, Богиня, ходившая по Земле.  

Какое великое счастье выпало нам быть твоими современниками, 

Матерь Агни Йоги – Матерь Мира – наша Духовная Мать.  

Кто тебя ближе и роднее?!  

Любим, любим, любим. 

 

2360      Моих Окружаю невидимым Светом.  

Ощущение чуда жизни, приходящего к вам, – действительность Моего Мира. 

Шаги идущих за Мною – семимильны.  

Что завещали Пророки, сбывается на глазах. 

Ввожу в Новую Расу. 

Открываю новые пути, Даю новые одежды.  

Готовлю к новым условиям.  

Зёрна копились веками. Время им прорасти.  

Трудные годы, но небывалые. Неуравновесие мира временно.  

Всё встанет на свои места.  

Высокие устремления и чаяния не пропадут.  

Потому Твердить о Радости не Устаю.  

Ею сердце питается, ею храмы строятся, ею путь устилается к звёздам. 

Дерзновенные, испейте из Чаши Моей, примите сужденное, не 

усомнившись в завещанном.  

Тьма беспросветна кругом, но Луч Мой Озаряет воев Света.  

 

2362 Всё в мире подвержено закону ритма и чередования. Сознание также 

находится в постоянном процессе перемен.  



Ощущения и впечатления невозможно удерживать долго.  

Жизнь – это процесс, монотонность же подобна смерти. 

 Закон противоположностей применим и для времени.  

Одно следует за другим как смена дня и ночи.  

Соломоново «и это пройдёт»  на свои места ставит всё происходящее в 

жизни.  

Нужно лишь чётко осознать, что нет ни хорошего, ни плохого, но всё,  

что бы ни происходило, – во благо. 

Нужна стойкость духа, ибо всё в жизни предназначено для того, чтобы 

накопить силу и обрести устойчивость в любых жизненных коллизиях. 

Возрадуемся противодействиям, мощь духа укрепляющим, – и это будет 

действительным преуспеянием.  

 

2365     Что ныне происходит в эшелонах власти, в политике многих стран 

мира?  

Дорвавшиеся до кормушки прежде всего думают о самообогащении.  

В итоге, обворовывается и нищает народ. 

 Коррупция господствует на всех уровнях. 

 Рыба гниёт с головы, и всё, сверху донизу, заражается этим вирусом.  

Растёт нищета и преступность. Всё негативное возводится в норму. 

Постоянно людей кормят ложью, так как и СМИ на службе сильных мира 

сего.  

   Смена стоящих у власти, а также подобных режимов к существенным 

переменам не приводит, ибо зачастую сохраняется концепция «грабь 

награбленное».  

    Чтобы в политике произошли коренные изменения, должно 

измениться сознание людей, проснуться понимание справедливости, 

возобладать должны Любовь и Правда, а чувство долга по отношению к 

ближним и совесть не попираться и не продаваться.  

Принцип стяжательства должен  уступить место принципу отдачи.  

Тогда не временные интересы не считающихся с Космическими Законами, 

основанные на политических амбициях, будут ставиться во главу угла, но 

истинные человеческие моральные ценности.  

Без этого все политические реформы обречены, и будет лишь происходить 

борьба за власть любой ценой.  

Но, как говорится, – народ достоин своих правителей.  



Ни политика, ни экономика не изменят существующего положения, но 

лишь изменение сознания, рост духовности, обновление мира, культура, 

смена приоритетов, устранение безраздельной власти золотого тельца. 

Это неизбежно произойдёт, ибо исторгнут князь тьмы, и его слугам 

приближается конец.  

   Нисходящие мощные энергии оявятся для них разрушительными, и 

незаконная власть, в конце концов, падёт.  

Произойдёт апокалиптическое очищение планеты. 

И к власти придут не те, для кого она способ самоутверждения и диктата, или 

кормушка, но Жертва.  

Главными критериями выбора руководителей, глав государств будут 

служить высокие нравственные принципы,  

утверждение Живой Этики в жизни,  

а не протекционизм, ложь, хитрость и бессовестность. 

 

2366        Говорим о Служении.  

Что делает его истинным, высоким, самоотверженным?  

Возожжённые сердечные Огни. 

Служение есть даяние.  

Но чтобы давать, нужно иметь.  

Иметь – значит пылать сердцем.  

К благополучию, т.е. получению благ, стремятся множества, считая это 

нормальным и естественным. 

Но к благодати же – отдаче себя, к жертве, Любви 

готовы очень немногие. 

Однако именно благодаря этому насыщаешься высокими энергиями и 

нисходит Божье Благословение, которым можно делиться.  

Сознательно отдающий себя Служению связан с Иерархией и фактически 

исполняет миссию несения Света миру.  

Устремлённые к Учителю Могущества и Сострадания не мыслят свою 

жизнь иначе, ибо Волю Его выполняют. 

 

2367      Пусть слова тех, кто связан со Мною и доносит миру Мой Зов, сияют 

Красотой и созвучат с неизречённым величием Космоса.  

Неимоверно велика мощь воздействия Огненных Слов, передающих 

Огненные Мысли. 



Творящий со Мною осознаёт великое доверие и великую ответственность за 

всё сказанное или сходящее с его пера, и понимает, сколь могуче и 

действенно оружие слова.  

Сколько возможностей в нём кроется.  

Доносить сокровенное в звукосочетаниях – чудесное мастерство. 

Поэтический слог синтезирует ритм, гармонию и мелодию, доносит Музыку 

Сфер, пробуждая к созвучию сердечные Огни.  

Струны сердца начинают вибрировать в унисон со струнами 

Беспредельности.  

Открытое сердце поверх содержания улавливает сокровенные ноты, 

проникая в глубину жизненной мудрости. 

 

2368    Сердце моё.  

Войди в ритм Сердца Матери Мира.  

Помоги мне притягивать чудо сияния и раствориться в благодати 

Божественного Пламени. 

 Вот, сосредотачиваюсь на пульсе и начинаю ощущать Пульс Твой, 

Великая Матерь.  

Лёгкие или слабые искры озарения постепенно возгораются в пламя. 

Вижу глазами сердца дивное сияние, слышу ушами сердца ритм Твой, и 

растворяюсь в нём полностью.  

Нет меня, есть Ты.  

И всё моё существо трепещет, озарённое Высшим Светом. 

 

2369       Как улавливать пространственный Огонь?  

Мыслью, ведь мысль и есть Огонь. Можно воспринимать мысль в виде 

формы или ощущений.  

   Например, радость формы не имеет, но чувство её можно в себе 

удерживать. Ведь это ничто иное, как мысль.  

Если она независима от условий земных, значит и происхождения 

неземного.  

     Неважно, каким термином обозначить вызов в себе такого состояния – 

самовнушением, самообманом или ещё чем-либо.  

   Это всего лишь определение, суждение – проделки разума.  

Сердце же знает истинное и сокровенное, и привлекает живую энергию 

Радости из глубин своего существа, которые близки Огненному Миру.  



Таким же образом можно вызывать в себе полное равновесие, благоговение 

Любви, бодрость духа, одним словом – любые положительные ощущения.     

                         Это есть живой Огонь Миров Просветления. 

 Также и от самого сердца можно слать энергии высокие, хотя в конкретную 

форму не облачённые, если ими наполнен. 

     Эти энергии самые чистые, высокого напряжения и тончайших вибраций. 

Они присущи открытому, любящему весь мир сердцу.  

Чтобы сиять Фаворским Светом, требуется стать самой Любовью, 

достичь максимальной простоты, чистоты и 

 детской непосредственности. 

Такая излучаемая сердцем энергия всепроникающа.  

На её распространение ничто не может влиять, ибо она столь высока, что 

неуязвима.  

Не должно быть в жизни для человека ничего важнее, чем возжжение 

вседарующего пламени сердца.  

Объединив своё сердце с Сердцем Иерарха, этого можно достичь.  

Удержание Лика или пребывание в Луче Его вызывает и вводит в 

пространство тонких энергий.  

Чистые чувства, лишённые конкретной формы, силой соединения с 

Учителем для проявления высшего качества Любви, всё же оявляются в 

виде действий и слов, основанных на бескорыстии,  

доброте и самопожертвовании. 

Запись  6.10.2018 

 

3000     Ж  Родные мои. И снова суббота. И снова шлю весть. С каждым 

посланием укрепляется наша духовная связь.  

Но прошу углубляться в сокровенную суть моих слов. В каждое вкладываю 

своё сердце. И если чувствуете живительное пламя в груди, ощущение верно. 

Так происходит слияние аур, возникает единозвучие родственных душ.  

    В созданном нами пространстве Любви начинает вибрировать  

                                                        Луч Учителя.  

Благодаря этому священнодейству не только всё окружающее, но и 

околоземная орбита насыщается великой сотворческой силой.  

Нет ничего действеннее объединённых в устремлении сердец.  

Как мощен магнит, привлекающий высшие энергии! И как чудесно зрелище 

переливающихся и взаимопроникающих радуг.  



   Наш Круг-Конус, в центре которого сияет объединяющий Камень Драгий, 

действует мощно и участвует в исполнении особых Иерархических задач. 

Неповторимая нота каждого из нас звучит в симфонии коллективного труда 

во Благо мира.  

Укрепляются мыслеформы, утверждённые Твердыней и вынашиваемые 

нами.  

Трудясь самозабвенно, не усомнимся в их осуществлении.  

Не дивно ли – мы с вами, находясь в разных мирах, ткём волшебный ковёр из 

нитей Радости, Любви и Красоты.  

А нити его сплетают наши вечно пульсирующие в унисон друг с другом и с 

Владыкой сердца.  

И Космические Силы Света соучаствуют в этой Мистерии Духа, добавляя 

свои озаряющие, несказанные оттенки.  

 

2370        Если обуян земными страстями, находишься в постоянном 

неуравновесии, как можешь касаться серебряной нити, связывающей с 

Учителем?  

Ведь она высшего напряжения. 

Требуется немало времени, чтобы отбросить всё мирское и 

меркантильное, очиститься молитвой и настроиться  

на Его вибрационный ключ. 

Воспринимать чистый Свет возможно, если сам светел и чист.  

Опасно к огню прикасаться, если заполнен ненужным хламом, можно сильно 

обжечься.  

Так что, прежде необходимо утвердить мысль в требуемом направлении, а 

также привести себя к абсолютному спокойствию.  

Сосредоточение на Лике этому очень помогает.  

Чего стоит всё, чем переполнен астрал и кама-манас пред Величием 

Владыки, пред Беспредельностью, пред Иерархией Света?  

Готовность к восприятию чистых огненных мыслей нужна не только на 

короткое время связи, но постоянно.  

Потому нельзя втягиваться полностью в земные дела и утопать в 

проблемах.  

Это очень расстраивает аппарат, уменьшает напряжение, омрачает ауру и в 

итоге, очерствляет сердце.  

Искромётные мысли не могут проникнуть в засорённый канал.  



Значит, в каждом текущем дне, каждом действии и встрече нужно стараться 

удерживать мысли и чувства в чистоте и Свете.  

Именно от этого в основном и зависит качество высокого Общения. 

 

2371     Насколько расширяется кругозор при углублении в Учение! 

 Многое из того, что спрятано за семью замками, открывается и начинает 

сиять всеми своими гранями.  

  Суть явлений происходящего в прошлом и ныне видится в истинном свете. 

Приходит понимание будущего.  

Осознание того, что истинно, а что ложно, устремляет к обретению 

нетленных ценностей.  

Появляется чувство благоговения перед Владыкой, Давшим 

Провозвестие человечеству, и Матерью Агни Йоги, принявшей его. 

Открывается истинный смысл жизни – бескорыстно трудиться во Благо 

Мира.  

Пробуждаются внутренние энергии для созидания и творения добра. 

Рождается устремление к Высшим Мирам, Иерархии Света. 

С постижением Учения Учитель Становится всё ближе и роднее.  

Начинаешь понимать, что без Него твоё существование уже немыслимо. 

 

2372      Невежественны проклинающие свою тяжкую судьбу.  

Ведь она конкретно выражает незыблемый Космический Закон Кармы.  

Не мстит, но учит.  

Потому к ней следует относиться с пониманием, смирением и радостью, что 

поможет восходить духом, т.е. осуществлять то, ради чего человек 

существует.  

    Тогда каждое препятствие в жизни и трудности будут преодолеваться 

наиболее успешно. 

Невозможно изменить то, что произошло в прошлом и оявилось 

неизбежным следствием настоящего. 

Но лучшее будущее – в наших руках.  

А также в мыслях, чувствах, в побуждениях.  

Каждое испытание – урок, дающийся с конкретной целью.  

Гораздо легче проходить через тяжкие времена, осознавая, что всё 

преходяще, что за трудными временами наступают лучшие, но опыт 

остаётся, и очередное испытание будет пройдено с меньшими страданиями. 



Мудрое восприятие всех явлений жизни, какие бы они ни были, даёт 

силы устоять и продвигаться, не сбивая шага. 

 В жизни наконец наступает такой момент, когда сознание преображается, и 

отягощение обстоятельствами начинает рассматриваться не как проклятие, а 

как благословение.  

В этом победа духа над всем, что представляет многотрудная жизнь.  

Но прежде всего – над самим собой. 

 

2373    Мудрый стремится переустроить не внешний мир, но внутренний, не 

поучать других, но самому работать над собой. 

Человек – властелин собственного микрокосма. 

В нём может творить всё, что считает нужным. 

       Следующий постулату «хочешь изменить мир – измени себя», 

преображает себя, чем, естественно, воздействует и на окружающих. 

Преуспев в этом при земной жизни, в жизнь на тонком плане переносит 

полезные элементы и использует знания, полученные от усвоенных уроков.  

Важно осознать, человек – чела в веках – созидает и творит себя на 

бесконечном пути Вечности. 

В этом суть эволюции духа. 

 

2374       Низшие слои Тонкого мира переполнены земными эманациями.  

Те, в ком всегда преобладали астральные эмоции, кто был привязан ко всему 

земному, не устремляясь даже в малейшей степени к более высоким 

пространствам, так и остаются рабами узкомыслия и продолжают пребывать 

в иллюзиях Майи.  

Мыслящие же более широко и тяготеющие к высшему, развивавшие в 

себе огненные качества духа и стремившиеся к расширению сознания, 

восходят в более высокие слои и попадают в окружение Света. 

Всё зависит от мыслей, уровня сознания, и духовных устремлений.  

При обывательском мышлении трудно расстаться с земными 

представлениями и понять происходящее в ином мире.  

Предстоящие условия не могут быть восприняты, как возможность духовной 

свободы и полётов к Дальним Мирам.  

Тем не менее, не слепой должна быть вера, но именно зрячей, 

верознанием.  

Немало сведений о будущем существовании можно почерпнуть из 

всевозможных источников.  



Это окажется большим подспорьем, помощью, ориентиром в Тонком мире.  

 

2375     Наблюдение. Возникшие условия потребовали записывать в ночное 

время. Осознание важности исполнения Поручения и привычка 

каждодневного сотворчества взяли верх.  

Ритм не был нарушен. 

 Действительно, не должно быть расслабления.  

Преодолеваются усталость и бессонные ночи, ибо Дело Владыки превыше 

всего.  

 

2376             Сын мой, плоды твоего труда востребованы уже ныне.  

Но в будущем они будут иметь ещё большую значимость.  

Потому не сожалей о недоспанных ночах, о неудобствах, которые порой 

приходится терпеть, и о многом, что не вписывается в людское понимание, 

вызывает насмешки, подозрение, даже порицание и осуждение.  

Доверься Мне и отбрось все сомнения.  

Да, Учение наполнено огромным количеством Сокровенных Знаний.  

Да, близкие последователи потрудились немало, чтобы осветить, 

отшлифовать, сделать более доступным и понятным многие грани, проявить 

более глубокую сущность Основ и Законов.  

    В том большая польза их благословенного труда.  

Каждый сотрудник Света улавливает и вибрирует на то, что ему ближе.  

Так и ты, ярко проявляя свою Индивидуальность, применяя свои 

способности, отдавая время и силы, утверждаешь Дело Моё и несёшь Мой 

Свет.  

И твой опыт для многих последователей является откровением.  

Эти Записи вдохновляют, и будут вдохновлять очень и очень многих, 

помогая раскрывать аспекты Учения и постигать путь ученичества. 

Созвучать на Луч Моей Ауры, улавливать и ассимилировать огненные мысли 

– задача не из лёгких.  

Скажу – одна из труднейших. 

Излучения необходимы не только уловленные, но и самоисходящие, 

требуется и максимальное слияние сердец. 

   Лишь достаточно подготовленные и опытные ученики способны созвучать 

с гаммой Учителя, не диссонируя, не искажая основного тона, но внося в этот 

труд свою неповторимость.  

   Сливаться и согласовываться с Моим Лучом можно бесконечно.  



В этом суть ученичества при сотрудничестве – сотворчестве. 

 Не Стою на месте, постоянно Нахожусь в стремительном восхождении. 

Значит, и преданному ученику для преуспеяния в Деле Моём требуется 

восходить за Мною с прогрессивным ускорением. 

 В сущности, это и есть преодоление ступеней на пути к Архату.  

Светоносец становится носителем собственного Луча, полностью 

владеющим своими проводниками, и озаряющим яро планетное 

пространство.  

Вошедшие во врата сознательного Бессмертия, в воплощениях и 

промежутках между ними, в сотрудничестве с Высшими Космическими 

Силами Света исполняющие возложенную Твердыней миссию –  

Мои ближайшие из ближайших. 

Конечно, и противодействующие силы многократно возрастают, но в 

столкновениях Архат – всегда победитель, ибо полностью владеет 

внутренним Огнём, укреплённом в трудностях и преодолениях, и 

неукоснительно выполняет Волю Пославшего его на подвиг Иерарха. 

 

2377       Щит Владыки над воями Света.  

Всё обращает Он в пользу.  

Потому потуги недоброжелателей причинить вред, нанести порчу, 

тормозить, уводить в сторону бесполезны.  

Победна поступь идущих на подвиг во Имя Владыки.  

И огни от противодействия только крепнут, и броня духа закаляется.  

Чем ярче Свет, тем контрастнее тени.  

Чем сильнее воин, тем яростней враг.  

Главное – соблюдение спокойствия и равновесия при самых 

экстремальных ситуациях. 

 Потому и даются испытания духа.  

И враждебные силы играют здесь немаловажную роль.  

Когда приходит осознание этого, каждое нападение врага встречается с 

Радостью, ибо понимаешь, что есть очередная возможность 

преумножить силы и обрести несломимую стойкость. 

 

 
 

 

Запись  7.10.2018 



 

2379    Наблюдение. Попытки визуализировать Облик далеко не всегда 

успешны даже при каждодневно прилагаемых усилиях. Обязательно следует 

привести себя к полному спокойствию, т.е. молчанию астрала и ментала. 

Требуется освободить пространство внутреннего взора, сосредоточиться, и 

пристально смотреть, закрыв глаза.  

 Волевая мысль, притягивая требуемые элементы, как бы уплотняет 

абстрактную мыслеформу, и мелькающие блики постепенно начинают 

обретать очертания и оттенки. Чем чаще и настойчивее практиковать эту 

психотехнику, тем конкретнее и ярче перед взором будет всплывать Лик. 

Проблема в том, что трудно остановить наплыв мыслей, обрывочных 

воспоминаний, отбросить всё, что связано с бытом, т.е. достичь 

медитативного состояния. 

 Всё же при осознании, насколько важно обрести устойчивость при 

сосредоточении на Учителе, этот процесс будет идти значительно быстрее.  

 

2382        «Мечтать, надо мечтать…»   

Но какими мечтами следует жить?  

– О том, что хотелось когда-то в прошлом и при накопленном жизненном 

опыте и расширившемся сознании себя изжило, даже не сбывшись; или 

устремиться мыслями в беспредельные дали беспредельных возможностей, 

основываясь на новых знаниях Провозвестия? 

 Разумеется, мечты должны быть соизмеримы с возросшими требованиями к 

себе, к своим достижениям – как нынешним, так и грядущим. 

    Следует осознавать, что мечта – не нечто бесплодное.  

Ведь незримые крылья её уносят пусть пока и в фантастическое, но 

действительное будущее.  

И реализация самой дерзновенной мечты – лишь вопрос прилагаемых усилий 

и времени, а его впереди – целая вечность.  

Значит, любая мечта исполнима. 

 Можно стать дерзким изобретателем, прозревающим грядущее поэтом, 

пророком, черпающим знание из действительности будущего, ближайшим из 

ближайших к Иерархии Света, к Владыке и Матери Мира, обитателем Мира 

Огненного, Сотворцом планет и созвездий.  

Можно быть живым свидетелем осуществления всего, что намечено в 

Провозвестии Новой Эпохи.  



Не касаются личностного такие мечты, не блуждают по лабиринтам 

собственных интересов. Они общечеловеческие, космопространственные, 

поэтому их осуществление непреложно. Ими программируется и 

утверждается светлое будущее человечества.  

Насколько сильны творческое воображение и волевая мысль, настолько 

реально осуществление мечты.  

 

2383      Планета и человечество неразрывно связаны между собой. 

 Они –единый организм.  

Болеют люди – болеет и планета.  

Что сеем, то и жнём.  

Кто же, как не человеки – цари природы, которым была доверена Земля для 

преображения в цветущий сад, довели её до такого истощения и разложения, 

поставив на край гибели?  

Стихии вышли из берегов. Их натиск неимоверно силён.  

Невыразимо страдает планета. 

    Особенно тяжко наиболее утончённым и чутким духам.  

Как много людей уходит из жизни раньше времени из-за безответственных, 

обуянных самостью, невежественных и не желающих изменить своё 

поведение двуногих.  

Но мы стоим на стыке Эпох. 

Предстоит обновление мира, изменение сознания, а значит и отношения 

людей друг к другу, к Общему Дому.  

Всему отжившему, как и человеческому безумию, места в будущем нет.  

Как бы ни пытались удержаться обречённые на исчезновение силы тьмы, их 

тонущий корабль пойдёт ко дну.  

Но перешагнувших порог прошлого в будущем ждёт возрождение, 

процветание и благоденствие.   

 

2384  Принявшие Указы Учения  Агни Йоги как руководство к действию уже 

сегодня приоткрывают завесу, разделяющую миры – плотный и Тонкий. 

Отбрасываются вековечные догмы.  

Чтобы незримое стало зримым, требуется изменить сознание, принять 

Основы и Законы Мироздания и раскрыть сердце, для которого 

существуют все миры, ибо оно в них живёт постоянно,  

одновременно во всех. 



 Не нужно страшиться сотрудничества между планами существования и 

обращения к духам, находящимся в иных сферах.  

Следует пересмотреть полностью понятие жизни и смерти. 

 Ведь в действительности смерти не существует.  

Пока общение с оставившими земной план происходит только во снах и 

видениях.  

Но это не фантазии воображения, не магия и некромантия, но реальность, 

которую следует принять.  

Придёт время, когда общение воплощённых и развоплощённых станет 

привычным и законным явлением.  

И даже яростные отрицатели и неверы будут поставлены перед 

неопровержимыми фактами.  

Наладится мысленный контакт, и завеса с Тонкого мира уберётся.  

Исчезнет полностью страх смерти, а значит и остальным страхам придёт 

конец.  

   Изменится в корне и отношение к ценностям, к тому, что следует собирать, 

а от чего отказываться. Вмещение Тонкого мира значительно расширит 

сознание людей.  

Сокровенные знания восприниматься станут легче.  

Благодаря смартфонам и интернету уже устранены расстояния между 

континентами. Желающие могут общаться друг с другом через WhatsApp и 

Skype.  

   В будущем подобным образом наладится и общение между мирами, так как 

устранятся разделяющие их границы.  

И оно будет привычно и естественно.  

Причём, без каких-либо приборов, ибо самый совершенный аппарат есть 

микрокосм человека, и непосредственная связь будет происходить мыслью. 

 

2385     Учение Света Передаётся Единым Владыкой по мере готовности 

человечества принять, хотя бы в какой-то степени, сокровенные Основы  

                             существования – Космические Законы.  

Новое Учение – очередное утверждение Единого Знания, 

исходящего из Твердыни, есть следствие их всех.  

Учение Рамы → Учение Кришны → Учение Моисея → Учение 

Будды → Учение Христа – ступени восхождения к Учению 

Майтрейи. 



 
2386   – О, Владыка, Отец, Наставник и Друг. Озари меня своим 

Присутствием. Услышь молитву мою в пространстве Безмолвия и не 

отвергни просьбы моей слиться с Тобой в творении добра и осуществлении 

замыслов Твердыни. 

– При молчании духа, огненности сердца и непреклонно устремлённом 

дерзновении Коснусь твоей сущности и Проникну в твоё сердце. Озарю 

Ликом Своим и Овею сокровенным Лучом Моей Славы. Поделись со Мною 

своей самой большой мечтой и самым сокровенным желанием.  

– Прийти к высшему совершенству, чтобы быть максимально полезным на 

всех путях Земли. 

– Устремись ко Мне всем своим существом Мне – и со Мною достигнешь 

заветного, ибо Приложу к этому Свои усилия и Открою все 

возможности осуществления.  

Так почерпнёшь силы от Могущества Моего.  

Поставил печать на осуществление Поручения Иерархии Света.  

Но держись Меня во все дни и действуй Мною.  

Не Лишаю самостоятельности, а лишь Создаю максимально 

благоприятные условия.  

Однако знаешь, что не в мерах людского понимания они. 

 От трудностей не Увожу, ибо в них и куётся булат духа.  

Устремляйся ко Мне неустанно – это твой путь.  

Огненные качества самой высшей пробы обретёшь, поверяя все помыслы 

и деяния Мною.  

Но будь твёрд в своём решении превратить мечты в реальность. 

Благословен берущий, благословен дающий.  

Но трижды благословен берущий и раздающий.  

Таким сотрудникам огненным Даю без меры и числа.   

– О, Владыка, всего себя возлагаю на алтарь Твой, дабы пребывать с Тобой и 

поверять Тобою каждый шаг своей вечной жизни. Все мысли, желания, 

устремления – Тебе, Тебе, Тебе!  

 

2387     Восприятие незримого Света происходит через ауру. Но чтобы оно 

было неискажённым, необходимо привести её энергии в надлежащий 

порядок, т.е. полностью успокоить оболочки.  

Ни одной эмоции, ни одной мысли – пустота. 



 Приведя ауру в должное состояние, можно сосредотачиваться на Несущем 

неизречённое сияние, т.е. слить сердце своё с Сердцем Владыки, удерживая 

Его Образ во внутреннем взоре.  

   Тогда на абсолютно чистом листе сознания начнут появляться огненные 

мысли, насыщенные, совершенные и достойные фиксации.  

От того, насколько способно вместить сознание, зависит мощь нисходящего 

свыше потока.  

Принятие сверх меры не в пользу.  

Потому Дающий не Превышает предела напряжения. 

 С каждым устремлённым действием волевой мысли слияние аур и сердец 

возрастает, становится гармоничнее, возможности восприятия расширяются, 

разделённость полностью исчезает.  

Важно осознавать, что полученные таким путём знания предназначены не 

только для себя, но для всех, кто готов к ним прикоснуться.  

 

2388  Б  Подобная сотворческая работа строится не на слепом подчинении, 

но именно на слиянии аур, на абсолютной добровольности и желании 

наилучшим образом исполнить взятое на себя Поручение.  

Конечно, для этого необходимо отвергнуться от себя, духом вознестись к 

Владыке, в котором всё.  

Но что может быть чудеснее этого и прекраснее, что может быть 

возвышенней?!    

 
 

 

 

Запись  8.10.2018 

 

2390      Закон «действие равно противодействию» приложим не только для 

физического плана, но и для духовного. Так, сила устремления вызывает 

такую же противодействующую силу.  

На преодолении строится восхождение духа.  

И это совершенно законно.  

Не важно, каким образом, от чего или от кого исходит ответная реакция на 

дерзновение стремящегося.  

Но важно, что благодаря этому одолевается ступень за ступенью.  



Суть в том, чтобы мощь духа превышала сопротивление. А это зависит от 

непреклонно нарастающей волевой мысли.  

От маленьких и робких шажков до гигантских проходит путь восхождения 

ученик.  

Аналогичные этапы преодолевали Духи планетного или Космического 

масштаба, достигая невообразимых высот, обретая способность побеждать 

сопротивление космических стихийных энергий.  

Так становятся Логосами планет.  

Огненные сотрудники Твердыни, разделяющие её непомерную Ношу, 

развивают в себе такие силы, противодействуя сопротивлению тёмных, и 

таким образом приносят пользу миру, и возрастают духом в мощи своей.  

 

2391     Что есть овладение тремя?  

   Приведение к абсолютному интегральному спокойствию физической, 

астральной и ментальной оболочек, достижение полной неподвижности и 

молчания, недеяния и пустоты, а также взаимной гармонии.  

Так утверждается безусловная власть духа над материей, власть воли. 

Достижение этого требует огромных усилий, постоянства, соблюдения 

каждодневного ритма, тренировки. 

Утверждать власть воли возможно при всех жизненных ситуациях и 

встречах.  

Жизнь предоставляет массу возможностей работы над собой.  

Установление контроля над телом может быть только при полной 

релаксации. В хатха-йоге культивируется поза шавасаны (мертвеца).  

Труднее с астралом, и особенно с менталом.  

Всегда, везде, во всём необходимо стремиться достигать бесстрастия и 

равновесия, сознательно контролируя свои проявления на всех планах.  

При любых обстоятельствах и встречах эмоции следует сводить к нулю. 

Заставить замолчать блуждающий разум, остановить бесконечный 

внутренний диалог – задача не из лёгких.  

Наилучшим образом это может происходить при сосредоточении на Лике. 

Овладение собой открывает перед человеком огромные перспективы и 

значительно расширяет возможности самореализации.  

Полное господство воли над проводниками присуще Архату. 

Овладение своим микрокосмом даёт возможность овладения окружающим, 

стихиями, миром.  



Такой удел победителя сужденного – сумевший победить себя побеждает 

мир. 

 

2392   Сын, Мой, не сокрушайся о потерях на физическом плане, не сожалей, 

что упускал возможности достигать и приобретать то или иное, что из-за 

углубления в работу над Делом Моим отставлял другие дела в сторону.  

Как можно соизмерить все блага земные с тем, что связано со Мною, с 

Иерархией Света? 

 Не пришло ли время полностью отставить мысли и чувства, омрачающие 

ауру твою хотя бы в какой-то степени?  

Иначе где соизмеримость?  

Преуспеяние в Деле Моём превыше всего. 

И оно требует жертвы всем, что может ублажать твою личность.  

Ты – Мой – и этим всё сказано. 

Сокровища Мои черпая без меры и числа, осознай грош цену всем остальным 

сокровищам мира.  

Учу без сожаления разрывать привязывающие к земному нити, как бы тяжко 

ни было расставаться с тем, что мило.  

Пусть чистым станет твоё сознание в преддверии грядущего,  

иначе к сияющим вершинам поднять не Смогу. 

 

2393   Судьба пишет книгу Вечной Жизни, скрупулёзно заполняя страницу за 

страницей серебряной вязью свершений.  

В ней устанавливается мера Красоты, Радости и Любви, утверждаемые 

огненными Посланниками.  

По жертве – слава озарений. 

По достижениям духа – трепетание звёзд. 

 

2394     Предопределённость, судьба, рок?  

Кармические расчёты необходимо завершить.  

Остаётся проявлять мудрость, смиряясь с тем, что невозможно изменить, но 

всегда помня, что будущее пластично, и мыслями и деяниями можно его 

творить по своему усмотрению.  

Всё пройдёт.  

И это, и то.  



И собственные переживания, и терзания, и внешнее давление, и нападения, и 

равнодушие толп, и трудные обстоятельства, пусть порой даже 

невыносимые.  

Как же и чем преодолевать их? 

 Равновесием, самообладанием и Радостью не от мира сего. 

 Обретя Сокровенные Знания, недопустимо расстраиваться ни при каких 

условиях.  

Всё течёт, всё изменяется, но великая польза от отягощения 

обстоятельствами и бесценный опыт остаются.  

Как же иначе духом возрастать?  

 

2395   Положительные качества, позитивные чувства и мысли влияют 

оздоравливающе не только на дух, но на душу, на физическое тело, являясь 

во многих случаях профилактикой многих заболеваний.  

Они осветляют и очищают ауру.  

Отрицательные же, негативные, наоборот, способны приводить ко 

всевозможным недугам, вызывать неудачи и усугублять их.  

Аура от них омрачается.  

Положительные – преумножают психическую энергию, отрицательные – 

расточают и понижают жизнестойкость организма, расстраивают нервную 

систему, способствуют психическим расстройствам.  

Так бесплотный дух влияет на плотные оболочки.  

Мыслями строится, облагораживается или расстраивается тело. 

Потому не стоит ли серьёзно задуматься о профилактике состояния 

организма, мысля радостно, оптимистично, конструктивно?  

При здоровом образе жизни тело благоуханно, при нездоровом – зловонно. 

Ярким примером являются духовно чистые, жизнерадостные, любящие 

люди, воздерживающие себя от злоупотреблений.  

И как антипод – нытики, обуянные злобой или предавшиеся страстям и 

порокам.  

Сколько бы негатива ни было вокруг, внутреннюю чистоту и Свет в себе 

можно удерживать, и не вибрировать в унисон отрицательным эманациям. 

«Не то оскверняет человека, что входит в него, а то,  

что сходит с конвейера его сознания». 

Культивируя освобождение от отрицательных свойств характера, и развивая 

положительные, способствуем продлению жизни, уберегаем себя от 



разлагающих элементов, чем магнитно притягиваем энергии Высших Сфер. 

Такой образ жизни соответствует Космическим Законам. 

И для нормального существования это немаловажный фактор.  

 

2396      В  памятные дни особенно активизируется связь с ушедшими 

Высокими Духами, посвятившими жизнь Служению людям.  

Это, определённым образом, объединяет миры, рассеивает, хотя бы на время, 

туман невежества, соединяет низшее с Высшим.  

Среди каждодневной суеты заставляет задуматься о высших понятиях, о 

смысле жизни, о самопожертвовании, о бессмертии.  

Дни Памяти очень важны не только для отдельных людей, народов и 

стран, но и для всего человечества. 

Те, о ком сохраняется память людская, вносили и продолжают вносить Свет 

Иерархии, зажигая сердца, пробуждая лучшие чувства и мысли.  

Это и есть поддержание Света на омрачённой планете.  

В памятные дни происходит объединение в единомыслии и 

единоустремлении, усиливается планетная сеть.  

Благодетели человечества, Великие Подвижники, давшие сдвиг сознания из 

Высших Миров, шлют озаряющие сознание Лучи.  

Их помнят тысячелетия.  

Представители лучшей части человечества являют пример для подражания. 

Великие Подвижники, ведущие нас на пути Эволюции, с нами всегда, 

ибо своей жертвенной жизнью утвердили Бессмертие. 

Их уход приблизил ещё больше преданных и любящих. 

 Оставив земной план, не умерли, но пребывают в теле Света, согревая им 

наши сердца и продолжая действовать во Благо.  

Живя в духе и духом, близость с любимыми можно не терять, но укреплять 

больше и больше.  

 

 

 

Светлая память Сергию Радонежскому –  

воплощённому в трудные и значимые для России времена  

Великому Владыке (08.10.18),  

Николаю Рериху, названному Предтечей Майтрейи (09.10.18),  

Гуру множеств и множеств на долгие века. 

 



2397   Если осознаёшь, что с тобою Учитель, может ли возникать страх, 

сомнения, хандра?  

Что из того, если норовят навредить, если неурядицы, если жизнь не милует 

и испытывает во всех направлениях? 

 Когда «Я в тебе, ты – во Мне», всё складывается именно так, как нужно 

для духа – наилучшим образом.  

И в осознании этого есть великий стимул для преодоления всех трудностей и 

препятствий.  

При восхождении нераздельно с Владыкой всё обращается в пользу.  

И в этом великая Радость.  

 

2398     Недопустимо ставить в зависимость от внешних условий связь с 

Учителем, получение от Него озаряющих энергий.  

Устремление не должно иссякать – напротив, усиливаться.  

Отягощение обстоятельствами, окружающими и встречными – не 

причина для ослабления нити связующей.  

Тёмные инициируют всевозможные ситуации, благодаря которым 

стремление к Владыке может ослабиться и прерваться. 

 Но можно ли угасить Огонь преданного до конца сердца?  

Карма испытывает на прочность связи. 

И каждое событие, каждая встреча есть проверка на 

готовность продолжать непреклонно восхождение 

 в Свете и к Свету. 
Всегда нужно быть на дозоре, удерживать равновесие и находиться на 

торжественной и радостной волне.  

Центр интегрального спокойствия нужно научиться удерживать 

непоколебимым не зависимо ни от чего окружающего.  

Стойкость – качество огненное и его нужно постоянно укреплять,  

идя с Учителем, слившись с Ним воедино, по тому пути,  

который был Им Пройден в незапамятные времена. 

Можно быть абсолютно уверенными, что успешно и победно будут 

пройдены все лабиринты.  

Но жизненный опыт обретаем самостоятельно, чтобы это стало 

нетленным достоянием. 
 

Запись 9.10.2018 

 



2400    Прежде, чем чего-то достичь, что-либо узнать, нужно поверить в 

такую возможность.  

Без веры ни к чему путному не прийти. 

 Где же зарождается вера?  

Не в уме, но в сердце. 

Конечно, только одной веры, пусть она и двигатель, недостаточно для 

обретения знаний и опыта.  

Нужны действия, конкретные и целенаправленные.  

Наиболее стремительны достижения, если есть непреклонная вера в 

Ведущего и абсолютное к Нему доверие.  

Сказанное «по вере – мера» имеет много аспектов.  

Важно, чтобы вера была зрячей. Тогда и путь светел. 

 

2401     Ритм связи ничто не должно нарушать.  

Это условие обязательное.  

   Есть множество причин, по которым можно бы расслабиться, отклониться 

от привычной колеи.  

Но к чему может это привести?  

Что есть в жизни важнее, чем Общение с Владыкой?  

Ощутивший хотя бы раз такое великое счастье, утверждает всем своим 

существом – ничто.  

Всё пройдёт, но связь с Владыкой – до скончания Века. 

 Как ночь следует за днём, лето за весной, год за годом, так и ритм общения 

должен быть соблюдён.  

Ритм - это категория Космическая и являет собой Закон,  

соблюдать который нужно неукоснительно. 

Ни оболочки, ни внешние условия, ничто не должно влиять на утверждение 

ритма, если избран Путь Высший – с Владыкой. 

 

2402       Сын Мой.  

Не чудо ли?  

Обращаешься ко Мне мыслью, сердцем – и Я Отвечаю.  

Слышишь Меня внутренним слухом и видишь внутренним взором – и Я всё 

Вижу и Слышу, и ты у Меня как на ладони.  

Не чудо – а степень знания и пылание духа. 

Для духовного общения никакие аппараты не нужны.  

Сердце всепроникающе и всеобъемлюще. 



Сумев его открыть полностью, сможешь общаться со всеми так же, как со 

Мной, читать мысли, передавать свои.  

Придёт время, и на это будут способны множества.  

Но нужны первопроходцы, идущие в авангарде Эволюции. 

Устремлённые ко Мне, к Иерархии Света всем своим существом ими и 

являются.  

    Овладеть внутренним аппаратом восприятия и передачи, находясь на 

земле, потому ещё важно, что в Тонком мире иначе общение происходить не 

может.  

Учиться же там этому – проблематично.  

Устремлённых ко Мне и доверившихся полностью Ввожу в мир тончайших 

чувствований, мир Огненной Мысли.  

Пользуются люди земными приборами, машинами и пр., чтобы, освоив всё 

это на внешнем плане, вернуться к внутреннему, с накопленным творческим 

опытом.  

    В будущем предстоит стать землянам Логосами, и создавать потребуется 

планеты и миры без внешних аппаратов – силой мысли, инструментами духа, 

внутренними энергиями.  

В микрокосме в полном объёме присутствуют все атрибуты 

Бога-Творца. 

Человек – конденсатор невидимых, но невообразимых по мощи энергий. 

Чтобы действовать и творить миры, галактики и вселенные, ими требуется 

овладеть.  

     Раскрытие в себе чакр – мощнейших энергетических центров 

кристаллизованного Света – позволяет подобное творчество.  

Конечно, на это требуются миллионы и миллионы лет, но что время? 

 – миг, и вся Вечность – впереди. 

 

2403       Как трудно людям освободиться от предубеждений, стереотипов, 

выбраться из рутины невежества.  

Но необходимо очиститься и обновить сердца для грядущей жизни, принять 

новые веяния. 

Новое вино вливается в новые мехи. 

Нужна готовность к новому познанию.  

    Но где готовые прозреть и восхититься Красотой мира будущего?  

Потоки знания льются неудержимо, но очень и очень медленно приходит 

разумение.  



Раскрываются в преддверии Новой Эры благословенные Сферы.  

Символы, знаки небесных городов и храмов оявляются пред взором 

воспрянувших ото сна и прозревших. 

И сердца трепещут от касания Высших Сфер. 

 

2404      Расчётов по кармическим долгам не избежать.  

Духовные достижения лишь облегчают их, но не отменяют.  

Потому принимать судьбу следует безропотно и смиренно.  

Лучше долги погашать вовремя, ибо проценты растут как в банке.  

При ускорении времени и уплотнении событий Карма выводит наружу 

многое из прошлых воплощений и за прегрешения данного требует 

немедленного расчёта.  

    Повторение сходных ситуаций является свидетельством того, что долг до 

конца не уплачен.  

Следует понимать, что случайных событий и встреч не бывает, и 

рассматривать их с позиции кармического Закона. 

В этом будет проявление мудрости.  

Терзание духа не будем относить к проклятию, но к благословению.  

Как же без этого освободиться от цепей и продолжать восходить?  

Да и есть ли другой выход?  

Жизнь – это вечная школа, и мы – её вечные ученики.  

Опыт и знания обретаются при преодолении не столько обстоятельств, 

сколько самих себя.  

Так расширяется сознание и пополняется Чаша Бессмертия.  

Получение – по плате.  

Поднявшийся высоко в какой-либо области, особенно в духовной, заплатил 

больше других.  

Удары судьбы куют мощь духа, укрепляют духовную броню.  

Благодаря отягощением обстоятельствами идёт стремительное продвижение. 

Так что возрадуемся тяготам жизни, трудностям пути, как 

Божественному Провидению. 

 

2405    Люди в большинстве своём астральны, настроение их переменчиво, 

мысли и чувства неустойчивы.  

Ожидать честности, чистой совести и открытости сердца можно от очень и 

очень немногих.  

Жизнь протекает в мире двойственности. 



 Так как относиться к окружающим, встречным?  

Прежде всего, проявляя великодушие, сострадание и прощение, 

 не осуждая и не порицая. 

Знание несовершенной людской природы не даёт основания для 

самовозвышения и презрения, неприятия «недостойных», стремления 

поучать, замечая соринки в чьём-то глазу, вместо бревна в собственном. 

Лучше всего не реагировать на астральные выходки находящихся рядом ни 

словами, ни мыслями, ни чувствами, как бы ни проявлялись по отношению к 

нам несправедливость и жестокость.  

Внутреннее равновесие – прежде всего. 

И каждый встречный – учитель.  

Как же иначе осваивать уроки терпения, терпимости,  

сердечности, доброты и Любви? 

 

2406     Строить – с-троить.  

Три: идея – проект – оформление.  

Три: Мир Высший – тонкий – физический, объединённый в одно 

осуществление.  

Сокровенный с-троительный Знак Триединства  

универсален и многомерен. 

 

2407     В одной крылатой фразе может быть сконцентрирована мощнейшая 

огненная субстанция, наводящая на глубокие размышления.  

От уровня сознания зависит, сколько ценного можно из неё извлечь.  

Шлоки Агни Йоги представляют конгломерат Сокровенных Знаний.  

Их можно постигать без конца, открывая всё новые и новые грани.  

Многие из них содержат эзотерическую символику.  

За кажущейся простотой сокрыта Высшая Мудрость. 

 Ныне открываются завесы тайн, хранившиеся прежде за семью замками. 

Многое стало доступным, но мало кто устремлён к познанию Истины. 

 

2408     Одержание стало почти массовым явлением.  

Не говорим об очерствевших сердцах, но огромное количество населения 

склонно к раздражению, неконтролируемой злобе и агрессии.  

Иногда человек не может объяснить своего поведения, считая, что не сам он, 

но кто-то влиял на него, действовал через него. 



 Действительно, низшие астральные слои значительно приблизились к Земле. 

Развоплощённым, жаждущим самореализации, стало легче овладевать 

сознаниями.  

Тысячекратно умножилось количество психических заболеваний 

 Скопления в больших городах пагубно влияют на людей.  

Пространство насквозь пронизано империлом и аэроперилом.  

Причиной многих природных катаклизмов является человеческий фактор. 

Учителя Человечества трудятся в кровавом поту на пределе 

напряжения, стараясь уберечь планету от гибели. 

 Исторжение корня зла уменьшило эту зловещую, чудовищную возможность. 

Но тьма ещё достаточно сильна, и потому требуется активизация и 

объединение всех светлых сил для последней решающей битвы на обоих 

планах – плотном и тонком. 

 

2409    Уместно ли оставлять лазейки, в которые могут проникать тёмные, 

допустимо ли настраивать слух на шептунов, следует ли пригревать лярв и 

питать их недостойными мыслями, сожалеть о произошедшем, о потерях, 

обижаться, осуждать?  

Где же тогда соизмеримость?  

Как же с Сокровенными Знаниями?  

К тому же, всё это отдаляет от Учителя и ставит заслон проникновению 

Огненных Мыслей.  

Потому требуется пресекать всеми силами шатание и блуждание разума, 

проявление недостойных ученика эмоций.  

Иначе от вспышек и затухания светильник может угаснуть.  

Потому всегда и независимо ни от чего будь в Свете Владыки –  

Он надо всем суетным и преходящим. 

И знай – всё было, есть и будет к лучшему, ибо  

Учитель Создаёт идеальные условия для восхождения духа. 
 

 

Запись  10.10.2018 

 

2409   И сегодня, в предрассветное утро, настройся, сердце ко Мне устремив. 

И Войду, и Наполню Светом, и мысли огненные Пошлю, чтобы дал им жизнь 

земную, обратив в огненные слова. 

   Привык к этому, каждый день устремляясь.  



Но не рутинно и однообразно мелькают дни, а в обновлении и приближении. 

Даю столько и то, что способен принять и ассимилировать, Открываю и 

Утверждаю самое  важное и насущное на сегодняшний день, и на будущее.  

   Ввожу в мир сокровенного.  

Насыщаю субстанцией Света-Огня.  

Помогаю раскрытию всё новых аспектов Радости и Любви.  

Пусть пламенем неугасимым пылает сердце твоё,  

возжигаемое Моим, – 

 и сегодня, и завтра, и всегда. 

 

2410   Отсутствие смирения в принятии текущей жизни, сожаления и 

недовольства затрудняют возможность вибрировать на камертон Учителя.  

    Такое отношение к событиям свидетельствует о привязанностях, от 

которых необходимо избавиться. 

Это утяжеляет Карму.  

Освободиться, главным образом, следует в мыслях, в сознании.  

Давно пора устраниться от засилья чувств, тянущих вниз, от рабства и 

зависимости всех видов.  

Заповедано стать властелином.  

Жизнь предоставляет множество возможностей достичь этого. Владыка Зовёт 

к свободе духа. 

Если осознана Вечность и пришло глубокое понимание того, что нетленно, а 

что преходяще, к чему колебания?  

Нужно, наконец, подняться духом надо всем тормозящим, что уводит от 

избранного пути к вершинам сияющим. 

 

2411        Сын, Мой.  

Наблюдаю за твоим творчеством внимательнейшим образом. Наставляю, 

Исправляю ненавязчиво, Вдохновляю на качество высочайшей пробы.  

Творить мыслью – дело непростое.  

Требует скрупулёзной работы, отдачи и глубокого сосредоточения. Также 

Слежу за твоей текущей жизнью, побуждениями и устремлениями.  

    Огорчает, когда отвлекаешься, проявляешь заботу о своём, забывая о Деле 

Моём на короткое даже время. 

 Ведь Сказал, что на Себя Возьму твои проблемы.  

Где же доверие? 



 Твои мысли и чувства у Меня на ладони, даже самые незаметные и самые 

сокровенные.  

    Как хотелось бы, чтобы во всех проявлениях был чист и светел. Сила и 

слабость нити нашей связи зависит только от тебя – пойми ответственность.  

Всё, что идёт вразрез с Моими Наставлениями, отзывается и на Мне. Таковы 

условия ученичества. 

Потому старайся избегать, особенно в мыслях, всего, что не согласуется с 

Моим Светом и противоречит нашему сотрудничеству. Не подпитывай 

мысли недостойные, тут же отбрасывай.  

   Не нужны тебе мысли-вампиры, ибо лишают жизненных сил, столь 

необходимых для осуществления задач исключительной важности. Помогаю 

освободиться полностью от рабства у собственных мыслей, от всего, что 

тянет вниз.  

Лишь не мешай, лишь полностью доверься, лишь не разменивай 

Торжественность и Радость на омрачающие суетные мыслишки.   

                     Всегда знай: когда ты во Мне, Я – в тебе.  

И если самому невмоготу владеть своими мыслями и чувствами, позволь 

Мне помочь, удерживаясь в Луче, – и вместе одолеем всё, даже самое 

неодолимое. 

 

2412       Во всём проявляется Закон Равновесия.  

Это в полной мере применимо для жизни  полной страданий. Компенсация 

происходит при оставлении земных оболочек. Духовный ученик, сознательно 

принявший на себя тяжкую ношу и проходящий через испытания, 

уготавливает путь к свободе, ибо в духе её утверждает, даже находясь в 

телесном рабстве.  

Он не живёт только ради себя и своего,  

но жертвует собою ради других,  

озаряя своим Светом окружающий мир. 

И именно таким образом, находясь на плане земном, овладевает высшими 

Огнями и открывает для себя царство беспредельных возможностей в 

Надземном.  
 

2413   Жизненные пути общинников сплетаются всё теснее и крепче. Этому 

способствует каждая встреча и каждое совместное дело.  

                     Конечно, проявляются кармические связи.  



Но самым существенным в процессе гармонизации и сближения является то, 

что собранные Учителем вместе при созданных Им соответствующих 

условиях исполняют общие задачи, необходимые для продвижения 

Эволюции.  

    Испытания на прочность и устойчивость Круга помогают укреплять узы 

Любви и взаимодоверия.  

Учитель постоянно Следит за продвижением и Направляет. Совместные 

труды, духовное общение,  молитвы и медитации происходят во имя Света и 

исполнения Поручений наилучшим образом.  

    При этом требуется сохранять Радость и Торжественность.  

Так перед единомышленниками распахиваются врата широких 

возможностей, Свыше нисходит Благословение и Напутствие на будущее.  

 

2414   Когда особенно тяжело, и маячит чувство отчаяния, следует 

сосредоточиться на Учителе.  

Огненные озаряющие мысли уносят в пространство Света.  

Так создаётся энергетическая защита от мыслей, омрачающих и 

разрушающих.  

В Луче Учителя погашаются поядающие огни и приумножаются духовные 

силы, помогающие выстоять и пройти успешно трудные этапы жизни.  

Так, благодаря текущим условиям, накапливается бесценный опыт.  

Проходя через жизненные коллизии, нужно научиться их встречать 

мужественно, а завершать победно.  

Это возможно, если идти рука об руку с Учителем жизни.  

 

2415   Уроки, связанные с пребыванием в благополучии, одни из самых 

сложных.  

Пройти успешно их способны единицы, приобрётшие подобный опыт в 

прошлых воплощениях, способные не привязываться ни к чему, и знающие 

суть свободы в духе.  

   Для многих же, даже духовно устремлённых, подобное испытание 

оказывается камнем преткновения.  

Иллюзии Майи лишают верных ориентиров.  

Человек в одури благополучия полностью забывает о своём истинном 

предназначении, о цели, ради которой пришёл в земную жизнь.  



Как прискорбно, когда подобное воплощение среди множества земных благ 

полностью перечёркивает то, что уже было наработано в прошлом на 

духовном плане.  

Поистине, неготовым к экзамену на благополучие лучше проходить 

жизнь в бедности и отягощениях обстоятельствами. 

 

2416   Омрачённые чувством безысходности – это жертвы нашёптывания 

тёмных.  

Выход есть всегда.  

Из стрессовой ситуации возможно выбраться, вверх устремляя мысли. При 

омрачающих мыслях сознание нужно настроить на то, что и это пройдёт.  

Но то, что удалось перетерпеть и на чём выстоять, даст бесценный опыт и 

силы духа приумножит.  

Только на трудностях оттачивается шаг и  

возрастает духовная мощь. 

Когда хорошо и гладко, нечего преодолевать.  

Твёрдый характер куётся в борьбе.  

Претерпеть до конца и не сломиться – в этом истинная победа духа над 

плотью. 

Так становятся гигантами.  

 

2417   Суть эволюции человека – достичь уровня Творца миров.  

                    В этом главная цель самосовершенствования.  

Поэтому приобщение к творчеству, науке, ко всему, что связано с 

пробуждением и развитием внутреннего потенциала, что направляет 

психическую энергию к созиданию, способствует лучшему продвижению 

духа – всё это помогает раскрытию духовных центров. Сердце и мозг 

посылают импульсы и активизируют Огни.  

Не нужны изнурительные упражнения, специальные концентрации и 

пранаямы, попытки искусственным путём пробудить чакры.  

Этот путь должен быть естественным. 

Особенно эффективно огненное творчество. 

Не только с этикой связан подобный труд, но с внутренним преображением, 

потому может быть приравнен к Высшей Йоге – творению Красоты во всех 

её проявлениях.  

Совершенствование внешней формы способствует также и внутреннему 

преображению, поднятию духа на высокую ступень.  



Не существует методов, могущих сравниться с естественным и простым, 

никак не связанным с хатха-йогой и любыми другими практиками, которые 

раскрывают сердца через Любовь и Сострадание.  

Благодаря этому активизируются и остальные сокровенные центры. Учение 

Живой Этики является Учением Сердца. 

 Оно даёт универсальные и всеобъемлющие знания на пути к 

самореализации.  

 

2419   Наблюдение. При подташнивании и внутренней тяжести 

сосредоточился на Облике.  

    Услышал Безмолвный Голос: «вдох –  выдох, вдох – выдох …» и следовал 

за ним.  

Прошло. 

 При вере безусловной и доверии абсолютном Владыка Ответствует на 

обращение и Помогает, Подсказывает, как вытеснять всё негативное, 

мешающее и омрачающее, Вселяя Радость и бодрость духа.  

«Пребывай всегда в Свете Моём – излучаться будешь сиянием 

самоисходящим».   

И это услышал в глубине сердца.  

 

2420   Закон Перевоплощения касается не только человека и отдельной 

нашей планеты, но всего сущего, ибо это  

Закон Космический, универсальный. 

Жизнь вечна в каждой былинке, в каждой монаде, в каждом атоме. Меняются 

лишь формы, оболочки.  

На этом строится Эволюция, в этом же суть  

бессмертия и самосовершенствования. 

Так в преходящем утверждается непреходящее.  
 

 

Запись 11.10.2018 

 

2419                  Любовь – ключ ко всем вратам.  

    Воспылав Любовью к Владыке, достигаем Его, ибо в Свете Иерархии 

напрягаются духовные струны. Когда сердце трепещет Любовью, высшее 

блаженство нисходит, и дух растворяется в нём.  



    Что все трудности жизни, если всё существо озарено Фаворским Светом? 

Что пропасти и напасти, если крылья Любви проносят надо всем?  

Нет мощнее магнита, чем не поддающаяся измерению  

сила Любви-победительницы. 

Ею достигается высочайшее и обретается сладчайшее.  

Она всё преобразует в Свет-Огонь, так как в своей сокровенной сути им и 

является. 

 В её пламени трансмутируются все качества духа, становясь совершенными.  

   Любовью достигается недостижимое, силой её человек становится 

самоизлучающим, не дающим тени, т.е. Солнцем. 

Любовью открывается мир безоблачного Счастья и Высшей Радости, 

совершаются на Земле и в мирах все Великие Дела. 

Полностью слиться с Учителем возможно лишь в пространстве безусловной 

преданности и безраздельной Любви.  

Нужно стремиться полюбить Его так, как Он Любит нас. 

А это – сама Беспредельность. 

Пусть «Люблю Тебя, Владыка!» никогда не умолкает в наших сердцах.  

И Любимый будет ответствовать и преумножать это самое огненное чувство. 

Как же ещё узреть Престол Отца-Матери и влить Божественную струю в 

сердца человеческие, как не Любовью?  

Как же ещё наполниться Космической субстанцией и стать носителем 

Вселенской Мудрости?  

Гори, гори, гори – твори, твори, твори –  

Любовью всё дарующей, всеобъемлющей, всезнающей. 

 

2420     Всё построено на ритме.  

В нём пульсирует Космос во всех своих проявлениях.  

Ритм выражает собой Закон существования. 

Сознательно утверждая ритм, а не следуя ему автоматически, берём Закон в 

свои руки и входим в жизнь Макрокосма.  

В чём же выражается сознательность?  

В каждодневном труде на избранном поприще на Благо Вселенной. 

Благодаря этому происходит стремительное восхождение с прогрессивным 

нарастанием и расширяющимися возможностями.  

    Отдав жизнь Служению Владыке, найдя стезю и место приложения своих 

сил, чётко определившись на каждодневном ритме, возможно приносить 



наибольшую пользу Миру и наилучшим образом достигать внутреннего 

преображения.  

    Так бесценные плоды вдохновенного труда стремительно преумножаются. 

Несведущим трудно представить, каким образом за сравнительно короткое 

время возможно совершать невообразимое количество работы.  

Но секрет прост – утверждённым и неукоснительным каждодневным 

ритмом достигается недостижимое. 

 

2421      Люди обладают сознанием, являют собою высшие принципы и 

призваны быть приёмниками и проводниками Космических энергий.  

Им вверена планета, чтобы с помощью Высших Сущностей – Учителей – 

Посланников Космоса, с которыми они должны быть постоянно на связи, 

привести её к процветанию.  

    Но подавляющее большинство двуногих до сих пор глухо, поскольку 

погрязло в дрязгах и братоубийственных войнах не только на физическом, но 

и на тонком плане – плане мыслей и чувств. Ненависть, жажда 

взаимоистребления, корыстолюбие, попрание незыблемых Космических 

Законов – и в результате Земля доведена до катастрофического состояния и 

находится на краю гибели.  

Людям, наконец, необходимо  

осознать  свою исключительно важную роль 

 в мире и ответственность за Общий Дом. 

     Однако, в настоящее время среди миллиардов это понимают единицы. 

Они и отдают себя жертвенному труду, прилагая значительные усилия к 

сотрудничеству с Высшими Силами, разделяя непомерную Ношу Мира, 

чтобы удерживать планету в равновесии.  

Великая миссия – спасение Земли – принята ими добровольно, ибо  

Закон Свободной Воли нерушим. 

На них Полагаются Владыки Света.  

Такое сотрудничество необходимо для поддержания здоровья планеты и 

всего, что на ней обитает.  

Ныне, в столь грозный и решающий час, людям доброй воли денно и нощно 

следует пребывать на непрерывном дозоре, постоянно направляя мысли и 

чаяния на Служение Свету. 

 Конечно, требуется вести и обычную жизнь, добывая средства пропитания, 

поддерживая нормальное физиологическое состояние организма.  

Но забота о самом важном и насущном ставится во главу угла. 



Открытые сердца, сострадающие миру и пылающие дивным пламенем, 

отдаются Учителю, Иерархии, принося этим великое благо Миру. 

 

2422     Б  Чтобы от электростанции до потребителя донести электроэнергию 

напряжением в миллионы вольт, её требуется уменьшить до двухсот 

двадцати. Для этого используются трансформаторы.  

Аналогичным образом, невообразимой мощи энергия Высших Миров 

преобразуется теми, кто способен принимать, ассимилировать и передавать 

её людям.  

    Сотрудники Света на Земле, объединённые в неразрывную планетную 

Сеть, воспринимают энергии Твердыни в виде светопотоков мыслей и идей, 

чтобы насыщать пространство и поддерживать его в нужном состоянии.  

Но надо осознать, что и Сам Владыка Воспринимает Лучи из 

Высочайшего неведомого нам Источника. 

Так действует Лестница Яакова.  

Нелегка и ответственна задача – принимать и распределять энергии высшего 

напряжения.  

Важно, чтобы приёмники действовали непрерывно и согласованно, без 

перебоев.  

Это требует постоянного поддержания ритмически-налаженной связи. 

Процесс улавливания эманаций Владыки, Дальних Миров – в определённое 

время, в тишине и уединении – не личное дело, но великое деланье, 

бесценный труд во имя Общего Блага.  

Из таких самоотверженных тружеников составляется  

планетная Сеть Света. 

 

2423 Открываю пред вами, дети Мои, те тайны, которые на данном этапе вы 

способны осмыслить и воспринять, безопасные для вас.  

Устремляю к Высшей Радости.  

Учение Света Дал, чтобы посвятили жизнь достижению просветления и 

обретению истинного счастья. 

Благословением Небес озаритесь. 

 Век Майтрейи и Матери Мира встречайте в полной готовности.  

Чтобы в сердца ваши проникал Глас Безмолвия, не допускайте омрачения 

духа.  

Учение Майтрейи - грядущего Аватара - являет собою Цветы Мории, 

Листы Сада Мории, Плоды Сада Мории,  



которые дух человечества питать будут многие тысячелетия. 

Но без жизненного подвига самоотречения не постичь величия Провозвестия 

и не обрести Высшего Благословения.  

Приближаю к себе готовых следовать за Мною, отвергнувшихся от себя, 

открывших сердца и наполнившихся Любовью.   

 

2424   Обидчивость – одно из самых бессмысленных и порочных качеств. 

Конгломерат эгоизма, высокомерия, самомнения и невежества.  

Обида – камень на сердце, яд замедленного действия, разрушающий 

организм, крайне отрицательно влияющий на здоровье, лишающий покоя. 

Вредно даже самое малое семя обиды, ибо очень быстро оно вырастает в 

монстра, пожирающего психическую энергию, жизненные силы.  

Как жалка и бездарна жизнь обижающегося на всё и всех.  

Несущий в душе корень обиды обделяет себя, замыкаясь кругом 

безысходности.  

Навязчивые мысли и угнетающие чувства могут даже привести к одержанию. 

Поэтому заповедано прощение.  

Это не просто категория нравственности, но панацея от многих недугов, одно 

из составляющих крыльев духа наряду с великодушием и состраданием.  

Без полного избавления от обид, без умения прощать не может быть 

истинной Любви, мудрости и понимания человеческой сущности.  

Прощение выводит из рабства личных эмоций к свободе.  

Стоит всегда задумываться о том, что причинивший зло недоброжелатель, 

или предавший друг, которому доверял, или другого рода обидчик – на деле 

твой учитель, помогающий развить огненные качества равновесия, 

терпимости, великодушия, мудрости, знания человеческой природы. 

Так научаемся сохранять Радость при любых условиях и  

укреплять броню духа. 

 

2425 Нелегко нести Свет миру в век Кали, особенно в его завершающей 

стадии, когда всё так напряжено.  

    Тёмные силы не пропускают ни одного светоносца, и чем больше Света 

несёт, тем яростнее их нападение.  

Идущие за Учителем и несущие Огни Иерархии подвержены особым 

нападкам и преследованиям.  

    Зная это, необходимо всё же устоять, ещё больше приближаясь к 

Фокусу, ибо находящиеся в Луче неуязвимы.  



Время тёмного века стремительно приближается к концу.  

Доигрываются последние партии.  

С тьмой, обречённой идут последние бои.  

Зная об этом, следует встречать удары в полном самообладании, не отпуская 

руки Ведущей, и прикрываясь непроницаемым щитом. 

 Через боль и страдания, через ущемление и ненависть пройти нужно, неся 

Свет негасимый.  

С Тобою, Владыка, пройдём через всё, сохранив огненность, возжигая 

победное пламя сердца, с непоколебимой верой в светлое будущее и в 

абсолютном убеждении, что тьма доживает свои последние годы. 

 

2426    Наблюдение. Во время бега представлял руки Владыки над головой. 

Ощущал постоянное присутствие. Старался не сбиваться с этой мысли и 

особого ощущения. Через некоторое время возникло явное чувство Луча, 

внутри которого находился. Так удерживаемая воображением мыслеформа 

постепенно обретает самодовлеющую жизнь, развиваясь и укрепляясь затем 

без приложения волевых усилий. 
 

 

 

Запись  13.10.2018 

 

2438   Среди ночи, после сна записывать интересные и важные на мой взгляд 

эпизоды – давно привычное дело. 

С: У меня каким-то образом оказались очень редкие фотографии молодых 

актёров, которые к данному времени уже были пожилыми. В те далёкие 

времена участвовал в спектаклях и встретился с ними сейчас. Фотографии 

вызвали у всех большую радость и воспоминания.  

Плыву за молодым спецназовцем с полной экипировкой в бурной реке через 

опасные течения и огромные волны. Когда переплыли на другой берег, он 

вручил мне карту «джокер», «домино 6-6» и шахматного ферзя. Я передал их 

своим близким друзьям.  

 

2439  Ж  Друзья. Задумайтесь и возрадуйтесь счастью, окружающему нас. 

Принимаем щедрые дары, ценность которых земными мерками не измерить. 

Имеем чудесное Сокровище Камня.  

Наполнены негасимым пламенем Веры. 



 Озарены Радостью нерушимой дружбы.  

Пронизаны всепобеждающей Любовью. 

 Есть у нас то неизрекаемое, что несём по Вечной Жизни как Высшую 

Святыню.  

В наших сердцах пылает Огонь негасимый.  

Рука об руку с Учителем Света возводим сказочный Храм Духа.  

И Посланники Неба соучаствуют в этой Божественной Мистерии. 

Обстоятельства испытывают нас, но мы преодолеваем трудности на пути 

восхождения.  

Основа нашего успеха – Единение на высших духовных основах.  

И каждый озабочен укреплением чудесного Круга. 

 Наше содружество – братство – духовная Община призвана осуществлять 

Замыслы Твердыни.  

И Сам Владыка путь Указует к достижениям и победам. 

 

2340.        Обрёл силу делиться Мудростью Моей. 

 Но и давать нужно мудро, не метая бисера, – тем, кто способен подниматься 

над пучиной беспросветной жизни.  

Тем же, кого устраивает курятник, не нужны крылья орла. На живущих 

только для себя и не помышляющих о том, что нужно служить человечеству, 

на тех, чьи умы и сердца полностью охвачены духом стяжательства, не 

следует тратить озаряющих энергий. 

Лишь ополчатся и возненавидят, ибо не терпят покушений на свои 

эфемерные ценности. 

 Позволь сердцу решать, что можно сказать встречному, а что – нет.  

Но способным и желающим восходить, в ком сердце пылает жаждой, знаний 

не жалей, хотя и знай меру.  

Магнитно будут приближаться нуждающиеся в светлом слове и творческом 

огне.  

    Но и хитрецы, недоброжелатели в благообразных масках могут 

провоцировать на откровения. Их берегись, ибо, уцепившись за слабинку, 

покоя не дадут.  

     О бдительности Напоминаю не зря. 

 Близко время, когда будешь испытан на распознавание и умение ларец 

держать закрытым. 

Берегись чрезмерных восторгов по отношению к приближающимся. 

 Далеко не всегда открыты, светлы и честны.  



Будут и посланники тёмных, через которых замышляется вред. 

 Но чувствознание и близость ко Мне уберегут от неверных действий и 

лишних слов. 

 

2342. «Действие равно противодействию» – не только физический закон. 

Чем устремлённее дух, тем большие силы сопротивляются его восхождению. 

Какой же смысл сетовать на трудную судьбу, если избрана духовная стезя?  

Именно благодаря трудностям расширяется сознание и возвышается дух.  

Без возрастающего качества равновесия и самообладания, без радостного 

принятия препятствий и проходимых испытаний взбираться к вершинам 

невозможно.   

Ведь качества огненные выковываются в горниле испытаний.  

И делать это требуется сознательно и терпеливо, не поддаваясь никаким 

нашёптываниям.  

Тогда и восхождение будет стремительным. 

 

2343. Опыт и знание-умение обретаются дорогой ценой, жертвой многим, 

но иначе ни к чему существенному прийти невозможно.  

Чтобы постичь искусство жить счастливо, приходится преодолевать боль и 

страдания, постоянно и неотступно идя к поставленной цели.  

При всех перипетиях жизни и всевозможных ситуациях  

следует проявлять равновесие и самообладание, не позволять эмоциям 

доминировать в сознании, не раздражаться, избегать осуждений, обид, 

зависти, ревности, всевозможных страхов. 

  Трудно свести реакцию на любые неприятности к нулю.  

Но к этому нужно стремиться, утвердившись на мысли, что не существует ни 

одной причины выйти из себя.  

Всё – лишь в наших мыслях и чувствах, которые должны научиться держать 

под контролем.  

   Способность контролировать и обуздывать свои эмоции достигается при 

целенаправленной работе над собой.  

Таков путь к здоровью духовному, психическому и, 

 в немалой степени, физическому. 

 От чего же столь часто инфаркты и инсульты, если не от чрезмерных 

астральных переживаний? 

 Умение сдерживать себя способствует накоплению психической энергии, 

что исключительно важно в жизни. 



 Потому обращать внимание следует не только на психическое, но и на 

физическое состояние.  

Чистота должна соблюдаться во всём, чтобы не привлекать тёмных 

сущностей. 

 Потому нельзя допускать разложения, которое происходит из-за грязи, 

затхлости.  

Важен и свежий воздух, и чистая вода и очищение огнём, отгоняющим 

тёмных сущностей.  

Соблюдением чистоты не только физического, но и тонкого тела, 

нейтрализуются вредные воздействия астрального плана. 

 

2345.    Побуждения, даже нереализованные, влияют на Карму больше, чем 

сами поступки.  

Возникшая мысль уже налагает ответственность за неё, так как в ментале 

образуются соответствующие мыслеформы, которые обретают 

самодовлеющую жизнь.  

Они ищут осуществления, и не обязательно через тех, кто их создал.  

Также задуманное отражается и на ауре.  

Поэтому вступившему на духовную стезю, т.е. ведающему, что творит, 

так важно мыслить ясносияюще. 

 

2346. Не парадокс, но истина – чтобы войти в центральную точку своего 

существа, необходимо расширить сознание до Беспредельности.  

Требуется выйти из узкого мирка личности.  

Это возможно, развив в себе в максимальной степени альтруистические 

качества непривязанности, самоотдачи и живя в соответствии с Космическим 

Законом Любви-Жертвы.  

Так постигается искусство быть счастливым. 

Именно этому людей учат все религии и Учения мира. 
Счастье настоящее – это непреходящее состояние радости и оптимизма.  

К этому приводит дарение в духе.  

Оно освобождает от каких- либо притязаний и делает человека независимым 

от любых условий.  

Полное изживание желания только получать станет возможным в  

Новой Эпохе – Эпохе Сердца. 

 До последнего времени приход к этому был невозможен из-за безраздельной 

власти князя тьмы над людскими сознаниями.  



Но он уже исторгнут.  

И всё, что было им инициировано, будет, в конце концов, изжито полностью. 

Человечество в массе своей придёт к осознанию, что истинное счастье 

возможно для всех при бескорыстии, самопожертвовании, дарении.  

Именно так проявляется самоисходящий Свет. 

 

2347.              Великие Учителя Нисходят на план земной, чтобы  

          Поднимать, Улучшать, Облагораживать страждущее человечество.  

Они Принимают Облики наиболее близкие тем народам, в которых 

воплощаются в различные периоды истории, живут их обычаями и чаяниями. 

Таким образом приносятся вибрации Высших Миров, чтобы поднять на 

очередную, соответствующую достигнутому уровню сознания, ступень. 

Истины, Основы и Законы жизни, приняв которые,  

люди могли бы стать счастливее, передаются  

максимально упрощённым,  

доступным языком. 

Но и это встречает непонимание и сопротивление, принимается с огромным 

трудом. 

 Основная сложность заключается не в том, что и как даётся, но как 

воспринимается.  

Чаще всего, Великие Духи, принявшие человеческое обличие ради 

бескорыстной помощи страждущим, преследуются и распинаются, и лишь 

после насильственного лишения жизни возводятся в Святые. 

Потому нисхождение Учителей и Их ближайших сотрудников –  

это всегда жертва. 

Невообразимо трудно выводить людей из тюрьмы невежества.  

И всё же самоотверженные труды благодетелей человечества не проходят 

зря.  

Эволюция продвигается, сознание расширяется, пусть и очень медленно. 

Каждая Эпоха приносит обновление мира и увеличивает возможности.  

По мере постижения, Свет возрастает.  

Вот и ныне, на стыке Эпох, дано Новое Провозвестие, открыты новые 

аспекты Истины единой, в который раз оповещено о Божественной 

сущности человека, и указаны пути постижения. 

Нынешнее Учение, в отличии от предыдущих, предназначено 

для всего человечества. 
Пришло время всем землянам осознать и принять весть о  



«Пастыре Едином для единого стада». 
Сознаниям людским предстоит принять Истину об Иерархии Света, о 

Владыке и Матери Мира, и объединиться в единую семью для созидания 

светлого будущего. 

 

2348.            О, Великий Владыка!  

    Принял решение всё, что бы ни делал, совершать во Имя Твоё.  

Потому хотел бы и действовать Именем Твоим.  

Иначе, как могу с Тобой объединиться в помощи миру? 

 Знаю, как невообразимо трудно слиться с Тобою и пребывать постоянно 

в Луче, но стараюсь и прилагаю к этому усилия.  

Знаю, что ради этого должен забыть о своём, устранить все помехи, 

непрерывно удерживая мысли в чистоте и ауру в свете. 

 Звучат в сердце моём Твои слова: «Отвергнись от себя и следуй за 

Мною». Но далеко не всегда это удаётся.  

Столько жизненных проблем и коллизий, столько отвлечений.  

Уединение достигается с огромным трудом.  

Ни в лесу, ни в горах, ни в келье, но в миру, в сутолоке толп требуется 

достичь состояния отрешённости, и живя как все, быть не от мира 

сего.  

Знаю – имя мирское моё уже не имеет силы, ибо в Твоём растворяю себя.  

В своё время Приоткроешь мне имя сокровенное, сущность мою 

определяющее, и не моей временной личности принадлежащее, но Вечной 

Индивидуальности. 

 Узнаю, что поистине являю собой, какой ноте гаммы Твоего Луча 

принадлежу.  

Но до этого уровня дойти должен и открытие своего истинного имени 

заслужить, полностью слив своё сердцем с Твоим Великим Сердцем.  
 

 

Запись 14.10.2018 

 

2350.    С: Увидел в небе белую тучку в виде голубя. Изменяясь, она стала 

напоминать женский лик, как бы с крыльями. Вгляделся и начал различать 

черты Матери Мира, изображённой на картине Н.К.Рериха «Матерь Мира», 

перед которой молюсь каждое утро. Интересно, что вчера днём привлекло 

внимание облако, напоминающее белую птицу. 



Утром пришло сообщение, что именно в этот день отмечается Праздник 

Покрова Пресветлой Богородицы, явившейся перед взором в небесах. 

Порадовался такому совпадению, но ведь совпадений не бывает. 

 

2351      Ошибаются, связывающие своё самочувствие и мироощущение с 

внешними проявлениями. 

Разве, подобно флюгеру, должно меняться настроение от каждого дуновения 

ветерка?  

 Столько очарований и разочарований в жизни, столько того, что выводит из 

равновесия и мешает радости.  

Но, в конце концов, должно прийти осознание, что внутреннее состояние 

и духовный настрой могут и должны зависеть исключительно от тебя 

самого, без какой-либо привязки к происходящему вовне.  

Значительным шагом на пути самореализации будет глубокое осознание, что 

всё зависит не от того, что происходит вокруг, а от собственного отношения 

к этому.  

И здесь власть человека может быть безраздельна.  

Реакция на всё избирается исключительно мною. Потому вполне возможно 

всегда, при любых обстоятельствах и встречах сохранять абсолютное 

спокойствие, оптимизм и жизнерадостность.  

Светлые чистые мысли и чувства могут постоянно доминировать в сознании, 

любая ситуация вызывать положительную реакцию.  

Это непривычно для окружающих, но твои внутренние ощущения не должны 

зависеть от каких-либо мнений.  

Всё – по воле моей, а не по чужой.  

Такая власть над собой даёт и власть над всем происходящим вовне,  

то есть, власть над миром. 

Моя духовная крепость неприступна.  

Нахожусь над всеми людскими переживаниями и страстями, ибо свободен от 

них и не втянут в сети Майи.  

Если моё сознание вне астрала, то и астральные переживания окружающих 

не могут никак влиять на духовный настрой.  

Всё – во мне, а не вовне. 

 

2352      Устремление – свойство Архата. 

    Но для того, чтобы стать им, пройти нужно через всё.  

И тогда Дары Небесные польются широким потоком. 



К кому устремляется Архат, с кем слит воедино, чем живёт? 

К Владыке Света, с Ним слит воедино, Им живёт. 

 И в этом состоянии находится постоянно, каждый миг жизни, как в мире 

сем, так и в мирах иных. 

 И иначе своего существования не представляет. 

Что бы ни происходило вокруг, как бы ни менялись условия, это всегда 

неизменно и вечно, как пульсация центрального Сердца Вселенной. 

Устремление – одно из важнейших качеств, которым должен овладеть 

ученик на пути к Архату. 

 

2353     Длань указующую Простираю над Моими. 

Извещаю о Новой Заре. 

Близко то время.  

Достигшие избранничества, помогайте страждущим, действуя Лучом 

Моим, Именем Моим, Словом Моим.  

Сердца должны очиститься от скверны, чтобы приняли Огонь 

животворящий.  

Вам, воинам Света, Поручение Твердыни – проложить своими руками и 

ногами путь к вратам Нового Мира, ведя за собой тех, кто готов. 

Благословляю на великие свершения, на осуществление Плана Твердыни, 

Призываю к разумению целей и задач.  

Для одоления тёмной рати силы ваши, объединённые и согласованные 

между собою, Преумножу. 

 Не избежать нападений, сопротивлений и гонений обречённой тьмы. 

 Но все опасности минуете и все преграды сметёте.  

Неожиданными будут многие события.  

Потому требуется готовность, дозор духа и знание непреложное: 

с вами Я, а значит – и Космическая Иерархия Света. 

 

2354     Сколько раз напоминается о наинужнейшем.  

Но текущие события из памяти это вытесняют.  

И в самые важные моменты о самом главном забывается.  

Житейское море уносит от избранного направления.  

Человек перестаёт отличать истинные ценности от ложных. 

В погоне за фетишами отстраняется то, что необходимо на все времена и во 

всех пространствах.  



Но вот приходит отрезвление и начинаешь осознавать, что должен был плыть 

совсем в другую сторону, да оказался в потоке узких обывательских 

интересов.  

Хочется изменить направление, но опять наступаешь на те же грабли.  

Пора, пора, пора наконец, взять штурвал корабля жизни в свои руки и не 

отклоняться от намеченной цели, чего бы это ни стоило, и чем бы ни 

прельщала Майя.  

Насильственное подавление в себе страстей и неуёмных желаний к 

результату не приведёт.  

Наоборот, ещё больше их усилит.  

Можно запретить на время.  

Но при первой возможности проявятся, и даже с большей силой и с 

неожиданной стороны. 

 Как же быть?  

Сознательно и целенаправленно, постепенно и последовательно 

преображать то, что тянет вниз, в то, что возвышает духовно. 

 Энергии сохраняются, но переполюсовываются.  

Например, энергию любви, как страсти, возможно обращать в Любовь с 

большой буквы, Любовь светлую, духовную, Любовь как самоотверженность 

и жертву личными интересами и пристрастиями ради любимого.  

Таким путём возможно прийти к высшему её проявлению –  

Любви к миру, к Учителю, ко всем. 

И это возвышенное чувство может расти беспредельно, не втягивая в 

астральные вихри, но поднимая к Миру Огненному.  

Подобно этому, и поядающие огни возможно преображать в творящие. 

 

2355     Живая Этика – не просто кодекс нравственности,  

                          но врата к  истинному счастью. 

Искусство взаимоотношений –  

одно из самых достойных видов искусства, ибо утверждает  

Красоту и Гармонию между людьми. 

Без этого духовное самосовершенствование проблематично.  

Цель человеческой эволюции – осветление аур, очищение душ, 

облагораживание сердец. 

Основа человеческой формации – общение. Происходить оно должно на 

высших духовных основах. Именно это приведёт планету к благоденствию и 

процветанию.  



Потому на стыке Эпох дано Великим Владыкой Учение Живой Этики. 

 

2356     Молитва: О, Владыка и Матерь Мира, помогите Н. полностью 

избавиться от недуга и восстановить силы. 

 

2357     Б  Немало Огненных Мыслей приходят в течение дня, которые не 

удалось зафиксировать по отсутствию соответствующих условий.  

Потеряны ли они, или удастся вспомнить и воспроизвести? 

 – Если это ценно и необходимо, придут вновь, пусть и записаны будут 

иначе.  

Важно же постоянно удерживать связь с Учителем, пребывать в Его Луче. 

 

2358     Незабываемые мгновения истинного счастья – слияниe сердца с 

Великим Сердцем. 

 Это состояние следует глубоко прочувствовать и запомнить все ощущения 

до мельчайших подробностей. 

 Тогда в себе вызывать его можно в любое время, и независимо ни от каких 

условий.  

Визуализация Лика помогает Высокому Общению.  

Происходит наполнение Светом неизречённым.  

Ощутивший хоть раз близость к Владыке полнострунно, без единой 

посторонней мысли, может понять, о каком состоянии и сердечном трепете 

идёт речь.  

Проявляющаяся сила действенной Любви рождает неодолимое желание 

жить, мыслить, чувствовать и творить не волей своей, но Его, в Луче 

Могущества и Сострадания. 

 

2360     Для утверждения желаемого на земном плане, прежде всего, 

необходимо создать это мыслью.  

Таким же образом возможно и разрушать – начиная с мыслеформы.  

Так на тонком плане создаётся или удаляется корень явления.  

Пользуются этой психотехникой маги, действующие в ментальном 

пространстве, создавая или уничтожая незримую астральную форму.  

Так создаются тёмными колдунами инвольтации и наговоры.  

Техникой этой в высокой степени владеют  Адепты Знания, использующие 

исключительно силу волевой мысли.  



Вневременной мыслью строятся временные формы, творятся будущие 

построения. 

   Образованные в Тонком мире, через определённое время они 

осуществляются в плотном.  

Каждая мысль обладает самодовлеющей жизнью.  

Многое зависит от силы, вложенной в неё энергии и сознательного 

отношения.  

При определённом сочетании действий и элементов задуманное может 

реализоваться.  

Поэтому так важно мыслить светло и созидающе, не допуская, чтобы с 

конвейера сознания сходили мысли вредоносные, омрачающие, недостойные 

носителя Света.  

Овладевший мыслью, действуя ею с абсолютной уверенностью, в результате, 

способен творить и разрушать миры.  

Наиболее продуктивными могут быть коллективно и сознательно 

создаваемые мыслеформы единомышленников, когда они соответствуют 

Замыслам Иерархии и утверждают Космические Законы.  

Потому столь действенны молитвы и медитации сотрудников, 

сплочённых одной идеей, и  

выполняющих Веления Твердыни. 

Запись  15.10.2018 

 

2359    С: Должен был бежать наперегонки с другом детства, утонувшим 10 

лет назад. Общались с ним, вспоминали школьные годы. Но к старту он куда-

то исчез. Пришлось бежать одному. Так в свой день рождения напомнил о 

себе. 

 

2360   Человечество взошло на такой этап эволюции, когда астрал стал терять 

свою значимость. Если прежде он был нужен, и нёс определённую функцию 

развития, то ныне необходимость в нём отпадает.  

Он скорее вреден, чем полезен.  

В Новом Учении даны методы и определены пути усмирения астральной 

оболочки и постепенного вытеснения её из жизни людей. 

 О подчинении оболочек Высшему «Я» твердили и предыдущие религиозные 

Доктрины, ибо их неуёмная жажда доминировать в сознании являлась 

причиной множества бед человеческих.  



   Сегодня, на всех планах, во всех сферах жизни становится зримо, 

насколько вредоносны многие астральные проявления.  

Поэтому освобождение от засилья астрала – насущная необходимость. 

Жизненный подвиг совершают первопроходцы, овладевая оболочками и 

освобождаясь от привычных стереотипов. 

 

2361   Чтобы Записи велись в заданном ключе, требуется настрой сознания на 

высшую волну, на вибрации Владыки. Это основное условие. Оно требует 

устранения всех помех, побочных мыслей и всевозможных эмоций.  

Настрой не должен пропадать, что бы вокруг ни происходило, иначе снова 

войти в поток нелегко.  

Возникающие диссонансы немедленно устраняются.  

В сознании доминирует единый фокус и единый тон –  

это Фокус и Тон Учителя. 

Каждая уловленная мысль должна быть исключительно Его.  

О чём бы ни велась Запись, она насыщена энергиями Передающего. Ничему 

личностному или постороннему места не остаётся. 

 

2362      Говорят, гениальность в простоте.  

Но достичь простоты, ох, как непросто.  

Требуется приложить к этому огромный труд, и даже не одного воплощения. 

Умение творить, создавать завершённые шедевры за сравнительно короткое 

время, действуя просто, легко и непринуждённо, подобно Моцарту, 

Пушкину, Рериху, обреталось на протяжении тысячелетий. 

Способности, таланты, гениальность – это плоды бесконечной работы 

над каждым нюансом, оттачивание мастерства до тончайшей 

филигранности и высшего совершенства. 

Подобно этому, далеко не сразу происходит возжжение духовных центров и 

раскрытие в себе сверхординарных способностей (возможностей), 

изначально заложенных в человеке, абсолютном подобии Творца.  

 

2363      Как сложатся события?  

В полном соответствии с Замыслом Твердыни и Космическими 

условиями. Звёздные знаки указывают путь. 

Земным сотрудникам, связанным с Иерархией Света, приобщённым к 

благословенному труду во имя Общего Блага, следует пребывать в 



спокойствии и равновесии, не теряя самообладания ни при каких 

обстоятельствах, во всеоружии встречая неизбежное.  

Каждый узел планетной Сети Света напрягается до предела.  

Долгожданные сроки стремительно приближаются, о чём свидетельствует 

яростная активизация тёмных сил.  

Усиливается беснование толп, возрастает число и сила планетных 

катаклизмов.  

Но этот процесс неизбежен.  

Перед рассветом тьма сгущается. 

Кажущийся хаос и разгул неуправляемых стихий не должен смущать, 

ибо у штурвала Сам Владыка. 

В переходный период эволюции человечества Земли от Кали к Сатья Юге 

участвуют несметные Космические Силы. 

 Сегодня требуется собрать всё мужество и веру, согласовать все энергии, 

устремляющие к Свету и добру.  

Пришло время великих перемен и великих свершений. 

 

2364     Духовный наставник говорил, что у него на службе целая армия 

незримых помощников из Тонкого мира.  

Кредо жизни его было: «для себя – ничего». 

Значит всё – ради Общего Блага.  

Это давало ему власть действовать Именем Иерархии руками и ногами 

человеческими, а вернее, мыслями, осуществлять требуемые для эволюции, 

необходимые на то время задачи.  

Один из его уроков: для осуществления важных задач, Именем Владыки 

можно призывать светлые Силы Высших Миров. 

Возможно творить на тонком плане, в пространстве незримых первообразов 

мыслеформы, которые на физическом плане будут неизбежно 

осуществляться. 

 Это и есть сотрудничество между мирами. 

 Но мысли поставленных задач должны быть чёткими и завершёнными, не 

допускающими никаких сомнений и двойственности.  

Стихийные духи готовы выполнять то, что от них требуется.  

Коллективные волевые мысли, молитвы, медитации Круга 

единомышленников, соответствующие планам Твердыни, 

согласованные с Учителем и обращённые к Высшему обладают 

огромной реализационной мощью.  



Так осуществляются идеи Общего Блага. 

 
2366   Нередко люди пасуют перед трудностями и тяготами жизни, не видя 

выхода из условий, в которых оказались волею судьбы.  

Но для воспрянувшего духом не может быть безысходности.  

Он разрушает её осознанием, что всё временно, и что вверх путь всегда 

открыт.  

Не решётки и глухие стены, но беспредельное небо влечёт устремлённого к 

Свету. 

Всё в мыслях, в сознании, которое должно пребывать  

вне иллюзий Майи. 

 Не заслонить Солнца, если сердце пылает ощущением свободы от всего 

преходящего.  

По сравнению с Вечностью, что краткие мгновения испытаний, через 

которые, не склонив головы, необходимо пройти?  

Да и земное воплощение со всеми проблемами – лишь страничка в Книге 

Вечной Жизни.  

Стоя перед лицом очевидности, всегда нужно осознавать, что 

действительность как раз совершенно иная.  

Лишь тогда всё преходящее, текущее займёт своё должное место. 

Соломоново «и это пройдёт» – отличное подспорье в трудные минуты.  

 

2367      Удар судьбы – у-дар.  

Именно так.  

Иначе как же закалить дух, стать сильнее и выносливее, обрести бесценный 

опыт и постигать искусство жить счастливо, независимо от всего 

происходящего в жизни?  

Такое отношение к Карме, избежать которую невозможно, дарит стойкость и 

непреклонность в преодолении любых тягот.  

Прекращается бессмысленное страдание, сетования, жалобы на 

многотрудную жизнь.  

Появляются силы держаться до конца, сохраняя равновесие и радость 

трудностям, т.е. Радость не от мира сего.  

Важно осознавать суть и значение всего, что с нами происходит и ради чего. 

Так обретается высшая Мудрость.  

Не падать духом, но возвышаться Заповедано нам Великим Учителем.  

 



2368                   Учение Агни Йоги дано не для избранных,  

                              а для множеств, для целой расы.  
Потому, каждый прикоснувшийся может черпать по уровню сознания, 

наработанных качеств и предпочтений.  

Но суть Учения в том, что оно требует практического осуществления. 

Энергией Владыки насыщен каждый параграф, каждая строка, каждое слово. 

Её можно улавливать и ассимилировать сердцем. 

Уму доступен лишь верхний слой, но не сокровенная сущность. 

Устремившийся духом, воспринимая Учение с абсолютной верой и 

применяя его в жизни каждого дня, может достичь озарения. 

 

2369   Всевмещающее сердце моё, тобою приближаясь к избранной звезде 

на небосводе, постигаю непостижимую Беспредельность, ибо она 

заключена в тебе. 

Мир Огненный – твоя сокровенная Обитель. 

Ты центр Вселенной. 

Ты – Солнце Солнц. 

Ты – альфа и омега всего Сущего. 

Углубляясь в тебя, постигаю весь микрокосм. 

Раскрывая тебя, сердце моё, проникаю во все тайны Мироздания. 

 

2370   Питание иерофантов тьмы – энергии людских мучений, страданий, 

бесконечных жертв, умножающих планетный страх и ужас.  

Потому, во всех уголках Земли не упускается ею ни одна возможность 

провоцировать войны, ненависть, непримиримую вражду.  

Многие политики и правители государств зомбированы и отравлены 

воинственным шовинистическим духом, подогревают ненависть среди своих 

же народов и стран.  

Но и в бесчисленных семьях – базисных ячейках человеческого общества – 

происходят подобные войны.  

Множество душ отравлено ядом неприязни.  

Аура Земли пронизана подобными эманациями, господствует дух 

разъединения, что порождает множество бед.  

Но всё это долго продолжаться не может, ибо чёрный век на исходе. 

Пробуждаются светлые силы.  

Растёт число людей доброй воли.  

И одной из самых насущных задач является их объединение.  



Только таким образом можно справиться со слугами тьмы, ещё достаточно 

сильными, объединёнными иерархически, хотя и лишёнными главного 

вдохновителя.  

Именно при единении рядов светоносцев станет возможным лишить 

подпитки, обесточить и обезвредить распоясавшуюся донельзя свору. 

Воинство Света обязано стать согласованным и в высшей степени 

организованным.  

Это – Веление Владыки, веление нынешнего времени. 

 

 
 

Запись 16.10.18. 

 

2370      С: Серия снов, в которых из-за отсутствия чего-либо не могу 

осуществить задуманное или попасть в нужное место, зависим от внешних 

условий. Они меняются, чтобы, наконец, осознал, что любые обстоятельства 

и любые вещи могу создавать сам. Чтобы выработал независимость от 

внешнего мира и творил его сам силой волевой мысли. 

 

2371 О великой пользе спокойствия и равновесия много сказано.  

Ко всему прочему, от этого зависит и состояние заградительной 

аурической сети.  

   Любое неуравновесие, раздражение, страх, повышенные эмоции её 

расслабляют и лишают устойчивости. 

 В свою очередь, это может способствовать проникновению вредных 

разрушающих энергий и стать причиной нарушения психического и 

физического здоровья, возможно заражение империлом.  Через пробитую 

защитную сеть истекает бесценная психическая энергия.  

Не нападений тёмных следует опасаться в первую очередь, но 

собственных отрицательных мыслей и чувств. 

От повреждения астрального тела страдает эфирное (жизненное) тело, а не 

только аура.  

    Самообладание и внутренняя чистота делают человека неуязвимым на 

плане незримых тонких энергий, так как ими создаётся природная и 

иерархическая защита.  



Внутренний Свет не даёт возможности тёмным притянуться и проникнуть в 

Святая Святых.  

К тому же оберегают светлые Силы Небесной Иерархии.  

 

2372     Наблюдение. Чувство недомогания длится уже немало времени, 

внутренняя тяжесть. Возможен целый ряд причин. Не является ли это знаком, 

что на нынешнем этапе следует изъять из рациона некоторые продукты? 

Ведь по мере духовного роста происходит и утончение организма. 

Увеличивается огненное воздействие, к чему требуется готовность на всех 

планах, в том числе, и на физическом.  

 

2373     «Ударили по одной щеке, подставь другую» – важный этап пути 

ученичества, на котором необходимо достичь абсолютного смирения. 

Испытание физической и душевной боли от несправедливости окружающих 

не должно вызывать ни одной отрицательной эмоции, астралу надлежит 

прийти к абсолютному молчанию, независимо ни от каких обстоятельств.  

Не должно возникать ни обид, ни жалоб, ни укоров.  

При таком восприятии происходящего, когда астральная реакция на 

несправедливость, ущемления, поношения, преследования и даже удары 

отсутствует, растут силы духа и сжигается эго. 

 Астрал лишается подпитки и умирает.  

Подобная сознательная внутренняя работа при внешних тренажёрах 

освобождает от рабства оболочек, приводит к интегральному безусловному 

спокойствию и духовной свободе. 

Укрепляются огненные качества сдержанности,  

беспристрастия, самообладания. 

Так устанавливается власть над собой, а значит, над миром. 

Индивидуальность отбирает власть у личности,  

удерживавшей её незаконно. 

Таким образом непротивление злу происходит не насилием, т.е. подобной и 

близкой тёмным реакции, а Любовью при отсутствии эмоциональных 

проявлений.  

Так поступает истинный воин Света, прошедший не только  

школу ведения боя, но и школу смирения. 

Такой воин непобедим.  

 



2374     Б  Верное решение – в Записях касаться и раскрывать грани 

всевозможных областей духовного ученичества.  

Потому это и пишется.  

Новое постигается на собственном опыте.  

Даваемые наставления затрагивают многие подробности.  

Что может быть ближе одним, внимания других не привлечёт.  

Но широта охвата, безусловно, полезна для всех, ступивших на царственную 

стезю. Каждое время предъявляет свои требования.  

То, что было в моё время, очень во многом разнится с происходящим ныне: с 

интересами, объёмом информации, состоянием РД, планетными 

пертурбациями.  

Значительно приблизилось время, указанное в Провозвестии.  

Плотность событий с каждым годом прогрессивно возрастает.  

Но правила ученичества неизменны и действуют испокон веков.  

Однако излагать их требуется современным языком.  

Бесконечны Грани Агни Йоги, и раскрываться будут  

всё больше и больше. 

 

2375     Тёмные изо всех сил пытаются расстроить чудесные планы, выбить 

ведущие звенья, бьют по тем местам и тем служителям Света, от которых 

очень многое зависит.  

Вот и хранительница Камня пострадала.  

Даже малый комар, подосланный тьмой, способен причинить огромный вред. 

Но все потуги тьмы напрасны.  

Светоносная мощь с каждым днём возрастает.  

Помощь Иерархии не медлит. 

 Усилия Сил Света превыше всех поползновений.  

Луч Владыки над челом избранных. 

И каждое испытание лишь укрепляет огненное сердце и приближает 

сужденное.  

 

2376      Самоотверженные и преданные светоносцы проходят жизнь под 

знаком высшего напряжения.  

Что из того, если лишены они счастья земного?  

Энергии их иные и понимание счастья совершенно другое.  

Они не задерживаются долго в благополучии и размеренном, беспроблемном 

болоте быта. 



 Ибо сущность их – огненность и устремление.  

Вперёд и вверх – кредо несущего Свет миру, а также жертва своим 

 ради ближних и дальних. 

Взошедший на путь ученичества отдаёт свою судьбу в руки Учителя и 

проходит его при полном доверии к Ведущему.  

Нагнетание порой может быть непомерным, но именно это и требуется.  

И являться может наиболее продвигающим и устремляющим.  

Каждое сопротивление должно придавать силу преодоления, и каждая победа 

возвышать дух.  

Как бы тяжко ни было, ученик всегда убеждён – всё ведомо Владыке, 

Избирающего лучшие для духовного роста условия.  

К тому же, несущий Свет ставится Твердыней там, где в этом есть нужда. 

Живёт такой труженик не ради себя и своих удобств, а  

ради Общего Блага. 

И если силы на исходе, мысли об Учителе их восстанавливают.  

Если требуется защита от нападений тьмы, защититься нужно Его 

непроницаемой бронёй.  

Это значит – пребывать в Луче. 

 

2377       Не усомнись – Шлю помощь. 

Не Оставляю Моих в беде.  

Не Дам тёмным торжествовать от того, что вывели из строя важное звено. 

Всё Обращу в пользу.  

Возмещу растраченные силы и Преумножу неоднократно.  

Зорок и неусыпен глаз Мой над вами.  

И если Допускаю испытания, то для роста и укрепления духа.  

Трудно бывает, когда дух опережает инертное тело.  

Но Я Веду и, где необходимо, Проношу над пропастями и безднами.  

Пути Мои неисповедимы, но зрите знаки свидетельства Участия Моего и 

знамения пламенные.  

Читайте явления не только на страницах Огненных Книг, но и на путях 

жизни многотрудной.  

Свидетельство Высокого Присутствия впечатано в сердца ваши.  

Около вас теснятся события, в каждом усмотрите новые возможности 

приложить к Делу Моему.  

Для Будущего Храма каждый камень, вами взятый и отточенный до 

филигранности, бесценен.  



Живите не просто надеждой, но крылатой мечтой, вашими руками 

осуществляемой. 

 

2378       Что собрал, с тем и пребудешь.  

Не трать свои силы на то, что привязывает к земле, с чем непременно должен 

расстаться. 

    Озаботься о том, что поможет крыльям духа вознести к беспредельным 

далям.  

Знай, что судьба твоя не в чьих-то, а в собственных руках, точнее, в 

сознании, мыслях, сердце.  

    Стремись не только собирать нетленные ценности, но и от лишнего 

балласта избавляться.  

     Будь истинным ценителем сокровищ и не поддавайся соблазнам 

обзавестись золотой мишурой.  

Из суровых уроков жизни извлекай то, что востребовано во всех мирах и 

состояниях.  

   Иди по жизни гордым царём духа, а не согбенным рабом.  

Будь Моим во всём – в каждой мысли, побуждении и действии.  

 

2379     За обретение Света нужно немало заплатить.  

Но не за индульгенцию отпущения грехов, не за ритуальные действия, 

панихиды и услуги недобросовестных служителей храмов, не 

вознаграждение псевдоучителям оккультных знаний.  

Это жертва всем низшим ради Высшего, это отдача всего себя ради 

других, ради Общего Блага, отдача своей личности 

 ради Индивидуальности. 

Это переход на совершенно иной энергетический уровень и стремление 

вибрировать на высшей волне Учителя.  

И чем сильнее такое устремление к Свету, тем яростнее 

противодействующие силы.  

По мере восхождения плата возрастает.  

В конце концов, требуется всего себя возложить на Алтарь Духа, волю 

свою предпослать Воле Высшей, жизнь свою отдать Cлужению. 

 

2380       Посылки от Учителя могут происходить, как на тонком, так и на 

плотном плане.  



Мысли, идеи, внутренние прозрения, вдохновение относятся к области 

тонких энергий.  

Земной разум не способен улавливать подобные потоки, а если это и 

происходит, то нередко искажается, окрашиваясь оттенками личности. 

Высшие энергии проникают через сердце, и воспринимаются в чистом, 

неискажённом виде.  

При достаточной близости к Учителю для осуществления определённых 

задач Твердыни требуется связь через терафим. 

 Им посылается предмет (камень, кольцо, изображение), который может быть 

изготовлен мастером в состоянии иеровдохновения и передан из рук в руки 

или через посредника.  

У получившего терафим для исполнения миссии не должно возникать 

сомнения в действительности этого сокровенного акта и связи с 

Учителем Незримым. 

 
 

 

Запись  17.10.2018 

 

2380             «И джины строят храмы».  

Это можно отнести и к тому явлению, когда вредоносные действия тёмных 

не Пресекаются Учителем, а ученик проходит тяжёлые испытания для 

обретения огненных качеств, для изживания Кармы и развязывания 

ненужных для последующего восхождения узлов. 

 В этом очистительном процессе тёмные используются как орудия, 

обрекающие на муки устремляющихся к Свету.  

Так, желая причинить вред, они фактически приносят пользу.  

 

2381   Одно – возвышенные чувства сердца, устремляющие к 

Божественному, другое – астральные чувства, эмоции, питающие низшую 

природу. 

Сердце следует направлять кверху, чтобы оно насыщалось  

высшими вибрациями. 

В противоположность этому, эмоции следует сдерживать всеми силами, не 

позволяя астралу властвовать и диктовать свои условия. 

Заповедан контроль Высшего «Я» над низшим. 



 Распущенность недопустима, ибо это наносит вред всему микрокосму, 

уводит с пути истинного и подрывает физическое, духовное и душевное 

здоровье. 

   Лишая спокойствия, она омрачает ауру и затуманивает сознание.  

При всех обстоятельствах и встречах необходимо действовать 

открытым, любящим, огненным сердцем, которое является ключом к 

вратам счастья. 

 

2382   Много неблагоприятных и порой очень тяжёлых условий встречается в 

жизни.  

Но каждое нужно духом принять и успешно пройти.  

На преодолении строится рост. 

Необходимо быть сильнее обстоятельств, ибо победа заповедана.  

Но речь идёт не о победе над внешними явлениями, а над собой, над своими 

телами.  

При подчинении их воле это становится возможным. 

Глубокое осознание, что дух – надо всем, утысячерает силы.  

Становление человеческой сущности связано именно  

с преодолением себя, овладением своими проводниками. 

 Для этого человек проходит через несчётное число циклов по восходящей 

цепи планет.  

    Но на пути к самореализации и утверждения абсолютной власти над собой 

ещё столько нужно пройти.  

Однако этот путь многократно ускоряется у вступивших на стезю 

ученичества, так как становится осознанным и преодолевается под 

непосредственным Водительством Владыки. 

 Многие процессы, на которые потребовалось бы множество воплощений, 

укладываются в единичные.  

Для этого для них усугубляются обстоятельства, и возрастают трудности. 

Натиск противодействующих сил активизирует энергии.  

Внутренний потенциал пробуждается к преодолению.  

Приходит глубокое убеждение в безграничности своих возможностей.  

Это и есть духовная мощь. 

Человечество вступило в Эпоху Огня.  

Появился уникальный шанс для массового пробуждения сознаний и 

ускоренного самосовершенствования землян. 

 



2383                         Главная задача ученика – максимально  

                     приблизиться к Учителю и даже слиться с Ним воедино.  

Когда-то этого Достиг Сам Владыка, отождествившись со своим Учителем 

по Иерархической Цепи.  

На этом зиждется Лестница Яакова.  

«Я Сам по себе – ничто, но Отец, пребывающий во Мне – всё».  

Не волею своей, но Волею Его Творю и Выражаю Его Сущность.  

И так – вверх без конца, в Беспредельность. 

Путь постижения Основ, приближения к Свету бесконечен, как и сам 

Космос.  

Учителя человечества – Выразители этого пути. 

Устремление к слиянию с Ведущим должно привести к тому, что 

наполняется Им всё существо, и ничему личному места не остаётся.  

Так происходит полное преображение, и человек начинает сиять Фаворским 

Светом, уподобляясь самоизлучающемуся Солнцу.  

Так достигается высшая цель, возможная на Земле. 

И устремлённый, преданный ученик, слившись с Владыкой воедино, 

становится Архатом. 

 

2384        Снова – о перерасходе энергии.  

Повторяю – это недопустимо, ибо может отбросить далеко назад. 

 Нельзя полностью открывать каналы, чтобы не опустошиться и не потерять 

все силы. 

 Ведь именно в это время происходят вражеские нападения, пробивается 

броня и наносится максимальный вред.  

Может пострадать физическое здоровье, произойти психический надрыв. 

 Конечно, расчёта по Карме не избежать, но то, что зависит от своего 

волевого решения, следует применять, чтобы удержать психическую энергию 

от излишних трат.  

Забрало следует закрыть.  

Восстанавливать утечку жизненных сил возможно ярым устремлением к 

Иерархии, к Учителю и удержанием на Нём сознания.  

По образовавшемуся каналу можно воспринимать Иерархические потоки. 

Связи с Высшим нельзя прерывать ни при каких обстоятельствах. 

Налаженный контакт с Учителем должен стать настолько привычным, чтобы 

без него невозможно было представить существования.  



В связи с расходом энергии важно осознать, что действуя не своей волей, а 

Волей Учителя, используем Его Могущество.  

Тогда и собственная сила сохраняется, и результативность максимально 

высокая.  

«Не я, но Ты, Владыка, Действуешь через меня» – в этом великая мощь.  

Ведь кладезь Его неисчерпаем.  

Подобная деятельность в земной жизни свидетельствует о необычности пути. 

Неутомимость деяний может быть удивительной и разительной.  

Но именно в этом кроется тайна огненного творчества, невообразимая 

продуктивность труда, не вмещающаяся в обычное понимание.  

Однако и в этом случае требуется установление определённых границ, ибо 

существуют Законы, которые следует соблюдать.  

При получении Небесных Даров нужна мудрость даяния и 

перераспределения. 

Во всём требуется соизмеримость и сдержанность. 

 Есть моменты, когда необходимо полностью закрыть все клапаны. 

«Время собирать камни и время их разбрасывать». 

Дозор заповедан.  

Раздавать необходимо, однако не без меры.  

Но и холостой ход недопустим.  

Во всём заповедана золотая середина.  

 

2385   Много чудищ вокруг и много мрака.  

Однако сиять нужно чистым Светом и звучать на высшей волне.  

Путь духа Указан.  

И о громаде дел Сказано однозначно.  

Возрастать можно в труде самоотверженном, проявляя максимум 

находчивости и изобретательности, но не искажая Указов.  

Осознайте – на вас возложена великая ответственность.  

Осознайте – Длань Владыки над вами.  

Осознайте – заповедана победа.  

 

2386        Да, да, да.  

Каждая уловленная ясносияющая мысль – источник вдохновения.  

Каждое записанное слово светозарно. 

Нельзя упускать возможности протянуть ещё одну огненную нить из Высших 

Сфер и дать пронзить пелену мрака ещё одному лучу Света.  



Изыскиваю средства, изыскивай и ты. 

 Где-то порвалась струна – и пространство наполнилось диссонансом.  

Где-то силам тьмы удалось прорвать заградительную сеть.  

Где-то стенают страждущие.  

Где-то убожество и беспросветность.  

Где-то зверство и беспредел.  

Где-то чинится зло.  

Как помочь, как остановить, как спасти?  

Дать Свету Иерархии действовать в полную мощь, мысли устремляя к 

Владыке.  

Он – Спаситель и Жизнедатель. 

Но Действовать Может только через готовых разделять с Ним 

добровольно непомерную Ношу Мира, воспринимать сияние Дальних 

Миров и озарять им атмосферу многострадальной планеты. 

 

2387   Сочувствовать и сострадать нужно умеючи, не входя в унисон со 

страдальцем и не попадая в образованный им круг безысходности.  

Иначе какая же помощь, когда обливаясь вместе с ним слезами, лишь 

преумножаешь отрицательные энергии и сеешь вокруг себя скорбь?  

Потому в атмосфере скорби, прежде всего, следует себя настроить на волну 

оптимизма и веры в лучшее будущее.  

Нужно явить понимание, что только с такой позиции может быть истинная 

помощь. 

«Слезами горю не поможешь». 

Чем же?  

Радостью и бодростью духа.  

Нельзя поддаваться общему угнетённому настроению, наоборот, удерживать 

себя на высших вибрациях.  

Безусловно, это поможет окружающим и успокоит астральные эмоции. 

Контроль над мыслями и чувствами необходим при всех жизненных 

ситуациях и встречах.  

 

2388       Причинно-Следственный Закон непреложен.  

Потому каждое устремление и действие ради поставленной цели принесёт 

свои плоды.  

Никакая мысль не пропадает зря, когда-нибудь и где-нибудь она 

осуществится. 



 Заброшенное зерно прорастёт.  

Осознание этого Закона настраивает на то, чтобы мысли сходили с конвейера 

сознания ясносияющими, идеи были светлыми и конструктивными, дела 

достойными.  

Ведь это те самые кирпичики, из которых строиться должно наше прекрасное 

будущее.  

 

2389      

Ко звёздам духом устремись, Служенья выстрой путь.  

Ведь только в этом жизни смысл и только в этом суть.  

Тот лучезарен и велик, поистине могуч,  

кто утверждает в сердце Лик, и в ком Владыки Луч.  

Прими Учителя Завет – не пожалей труда  

нести в себе Любовь и Свет, и утверждать всегда.  

 
 

Запись  18.10.2018 

 

2391   Любовь к ближним и дальним, к человечеству проявляется в 

самопожертвовании, бескорыстном Служении и принятии на себя 

страданий других.  

Такая жертвенная Любовь является источником не только помощи и 

спасения страждущих, но и духовного просветления, расширения сознания 

до всевмещения, осуществления Космического Закона Любви-Жертвы на 

практике. 

Это есть великое искупление за множества теми немногими, в ком 

пылают ею сердца, и приобщение к трудам 

 Космической Иерархии.  

Такими подвижниками очищается и озаряется мир, осуществляется 

Эволюция человечества.  

Как широко и огненно должно быть сердце подвижника духа, живущего ради 

всех, а не ради себя. 

Всего себя возложивший на алтарь Служения обретает истинное 

Бессмертие и истинное Счастье. 

Животворящее пламя такого сердца нейтрализует поядающие чёрные огни, 

ведёт планету к процветанию.  

Сыновей и дочерей человеческих ждёт благоденствие. 



И подвигают к этому немногие принявшие Закон Жертвы и в самоотдаче 

нашедшие смысл и цель жизни.  

Милосердие, сострадание, великодушие, прощение – качества Высшей 

Мудрости, которые должны обрести все земляне, сколько бы времени 

это ни заняло. 

И пионеры-первопроходцы приближают всех к заповеданному часу. 

 

2392   Мудро ли радоваться получению земных благ, которые достались 

даром или противозаконно?  

Безвозмездно ничего не даётся.  

Неукоснителен Закон Кармы-Равновесия-Справедливости, значит чем-

то нужно расплачиваться. 

Многие предпочитают платить совестью, даже не осознавая эту 

несоизмеримость.  

    Знание Закона должно охладить пыл корыстолюбцев и стяжателей. На 

определённом этапе духовного развития приходит чёткое понимание, что 

отдавать гораздо полезнее, выгоднее, и даже радостнее, чем брать.  

   Лучше расплачиваться с кармическими долгами, чем их накапливать.  

Лучше терять, чем находить.  

Лучше быть преследуемым, чем преследователем.  

Одним словом – чем хуже, тем лучше. 

Потому что, чем больше отдача, тем больше получение, и не земных даров, 

подлежащих тлению, а Небесных – нетленных. 

Жить дарением безвозмездным – поистине жить счастливо, ибо дарить 

можно всегда и взамен получать Радость Высшую, быть свободным и 

всё в жизни воспринимать, как  

Божественное Проведение. 

 

2393   Наблюдение. Хотя записанные огненные мысли уже не читаю, но 

иногда поражают сделанные в прошлые годы Записи.  

Сколько в них глубины и Света, сколько Красоты и Гармонии, радует и 

заставляет задуматься их афористичность. 

 Неужели сам записал?  

Некоторые из прошлых Записей актуальны, некоторые пророческие.  

В них ощущается сердечное тепло Владыки и трепет Его сердца. Работа 

эта не прекращается на протяжении многих лет. И явен прогресс, что 

вдохновляет. 



 Хотя времени на просмотры и на многое, чем хотелось бы заняться, 

совершенно нет.  

Даже при интенсивной и напряжённой работе отставание в оформлении 

Записей велико.  

И как важно осознавать, что этот труд востребован, что это не грёзы и 

бесплодные мечты, но программирование светлого будущего, но безусловная 

помощь ищущим и идущим по пути, но исполнение исключительно важного 

Поручения.  

Какие бы трудности жизни и проблемы ни возникали, Дело Владыки 

всегда, при любых обстоятельствах – превыше всего.  

 

2394   В обычной земной жизни утвердился путь необычности. Подобный 

путь присущ духовным ученикам, несущим Свет миру.  

Он связан с жертвой своим ради блага всех. 

 Людям, в большинстве своём, до других дела нет, оттого они всеми силами 

держатся за свои привычные устои, и светоносцы для них – мятежники.  

Потому и отношение соответствующее.  

Но ради великой цели – Служения миру – идущие необычным путём 

готовы всё претерпеть, выдержать любые муки.  

Презираемые, терзаемые идут подвижники по жизни, не сбивая шага, 

сохраняя пламенность сердца, многократно ускоряя своё духовное 

продвижение.  

Всегда готовы к самопожертвованию, духом не склоняясь. 

 Глубоко осознают истинное предназначение человека, свою Божественную 

суть и в тленном мире копят нетленные сокровища. 

 

2395   Чтобы добиться равновесия, необходимо ощутить в себе его центр.  

Он не зависит от окружающего и подобен неподвижной оси, вокруг которой 

всё вращается.  

Этот центр интегрального покоя находится в сердце. 

Углубляясь в него, можно вызывать любые чувства и ощущения, ничем не 

связанные с окружающим миром.  

От собственного выбора зависит настрой сознания, от силы волевой 

мысли – его удержание. 

Этим пользуются продвинутые йоги.  

Чтобы достичь такого уровня, требуются сознательные и целенаправленные 

усилия. Но прежде всего нужно утвердиться на абсолютном равновесии, не 



зависимом ни от каких внешних условий. Такое сердце, на сияние которого 

ничего извне не может влиять, становится самоизлучающимся.  

Да, да.  

Сердце – центр нашего существа и выражает Индивидуальность.  

Но это следует осознать. 

 Ведь оно пульсирует постоянно, что бы ни происходило.  

Его биение никогда не прекращается.  

Остановка на физическом плане свидетельствует только о физической 

смерти, но на незримых планах оно продолжает биться, ибо выражает собой 

Центральное Сердце беспредельного Космоса и принадлежит всем 

существующим мирам.  

Быть всегда в равновесии – означает быть в центре и жить сердцем, 

наречённом Владыкой Солнцем Солнц. 

 

2396   Общение должно стать полнострунным и осязаемым.  

Для этого сердце до краёв наполняется Учителем, ничему иному места не 

оставляя.  

Когда утверждён ритм, не нужно над собой насилия, ибо это становится 

каждодневной привычкой.  

Впоследствии появляется возможность подключаться к Владыке в любое 

время.  

Более сложная задача – добиться постоянного предстояния. 

 Но при интенсивности прилагаемых усилий это вполне возможно. 

Углублением в сердце достигается напряжённое равновесие и 

сосредоточение.  

Любовь и преданность создают благодатные пространства для 

непрерывного пребывания Любимого в своей Обители. 

Разве может ярое устремление огненного сердца остаться без ответа? В 

пламени беззаветной Любви сжигается всё, что мешает связи. Никакие 

преграды не могут устоять перед её силой.  

Так воедино сливаются два сердца – ученика и Учителя. 

 

2397   Ради чего живём, переносим страдания, преодолеваем препятствия, 

проходим через бесчисленные испытания?  

Ради цели единой – раскрыть в себе весь духовный потенциал, стать 

сияющими и совершенными, стать Сотворцами миров. 



И поэтому нужно всё претерпеть, из всего извлечь уроки, на всём возрасти 

духом.  

Осознание этого многократно приумножает силы преодоления и открывает 

врата в царство Света.  

Каждый день, каждый час, каждое мгновение должны быть направлены к 

этой цели.  

Потому и дана нам Вечность. 

Но Заповедано не терять ни дня, ни часа.  

 

2398   Если утвердился на абсолютном доверии к Учителю, можно ли 

сомневаться в получаемых мысленных посылках?  

И если воспринимаются нисходящие Свыше Потоки, нужно ли умствовать 

над ними? 

 Не умом, роль которого подслужебная, происходит восприятие. Ментальная, 

астральная и физическая активность сводятся к исполнительской, без 

вмешательства в этот сокровенный процесс.  

                             Приёмником же является сердце. 

 При фиксации искромётных мыслей Дальних Миров не должно быть помех, 

попыток вторжения кама-манаса и астральных вихрей.  

При сотворческом труде напряжённое равновесие следует удерживать 

постоянно.  

Подобное состояние необходимо и при общении с людьми.  

Нельзя попадать под перекрёстный огонь их неуравновешенных астральных 

вспышек.  

Заповедано при открытости сердца всё же проявлять настороженность и 

сдерживать себя, не подключаясь ни к каким эмоциям, даже положительным.  

Недопустимо зависеть от чужих настроений.  

Сокровища духа должны быть неприкосновенными, и вход в Святая Святых 

для посторонних закрыт.  

Если чувствуются попытки чужих воздействий, необходимо тут же возвести 

мысленно-защитную броню.  

Силой духа противостоять нужно всему, что может лишать равновесия и 

самообладания.  

Жизнь и встречи предоставляют возможности  

укрепляться духовно. 

 Из каждой ситуации следует извлекать полезные уроки.  

 



2399     Периодически возникает желание узнать о своих прошлых 

воплощениях.  

Но природа мудро сокрыла эту возможность до тех пор, пока сознание не 

вырастет до необходимого уровня, когда эти знания не смогут быть 

тормозом, не будут ни сокрушать, ни вводить в эйфорию.  

Чаша Бессмертия может приоткрыться, когда астрал успокоится полностью, 

ум прекратит свой бесконечный диалог, сознание очистится от скверны, 

личность уступит место Индивидуальности, и сердце наполнится доверием.  

Когда плотность низших проводников расплавится в огне духа, Свитки 

Акаши откроются пред взором, сознание сможет выходить из потока 

времени.  

И тогда знания подобного рода не тормозом станут, а подспорьем. 

Сокровища, накопленные за многие воплощения, смогут быть использованы 

во всей своей полноте.  

Прошлое, настоящее и будущее сойдутся в единой точке Бытия, в 

котором миг и Вечность – одно. 

 

2400   Посылая вас на подвиг, Покрыл Щитом, Дал в руки Меч. 

 Явите достоинство.  

                      Сроки обозначены, но подвижны.  

Купол Мой над самыми напряжёнными местами. 

 Слежу за мерой допустимого.  

Не Позволю того, чего жаждут слуги тьмы. 

 Как бы мрачно ни было вокруг, но чудо у порога, и Свет впереди.  

И заря утра начинает пылать в колыхании Знамени Мира, 

объединяющего народы. 

Неумолчен Глас Мой в преддверии великих свершений.  

Услышьте и утвердитесь на подвиге.  

Не к пыли дней текущих, но к делам Вселенского масштаба Призываю 

вас, вои Мои и сотрудники огненные. 

 

2401     Действительность и видимость разнятся между собой, и часто – 

кардинально.  

Сердце же может отличить одно от другого.  

Когда трудности, отягощение обстоятельствами и недуги норовят лишить 

покоя и вывести из себя, одно только сердце способно узреть в этом 

временное, преходящее и иллюзорное.  



Реальность, истина в том, что «человек рождён для счастья, как птица 

для полёта», что спокойствие и Радость – его неприкосновенное 

достояние. 

Можно, утверждаясь на этом, быть независимым от всего внешнего. Эта 

действительность – не просто мечта, но сама жизнь.  

И в подобном состоянии желательно быть всегда и везде.  

Пример подвижников – яркое тому подтверждение.  

Об этом постоянно Напоминает Учитель.  

Нужно лишь внять Его Наставлениям и следовать им, чтобы реальность 

утвердилась в сознании и избавила  

от ненужных переживаний. 
 

 

 

Запись  19.10.2018 

 

2402       Поступления не прекращаются, ибо мысль Владыки не может 

оскудеть. 

 Каждый день даёт новые накопления и расширяет возможности, если 

устремление сердца не угасает.  

Значит, останавливаться нельзя.  

Это не одержимость, не зацикленность, как может показаться несведущим, 

но вдохновенная работа с животворящими энергиями, связанная с 

цементированием пространства, рассеиванием тьмы, ассимиляцией 

мыслеформ, требуемых для эволюции планеты. 

Это осуществление Дела Владыки, которому Виднее,  

что нам необходимо. 

Черпать из Фокуса единого Света – что может быть чудеснее и полезнее, как 

для себя, так и для мира?!  

Значит следует ещё больше примкнуть к Иерархии и приблизиться к 

Владыке.  

 

2403   Будущее творится настоящим.  

Каждый миг жизни возможно создавать светлым и красивым, наполненным 

Радостью и созиданием, или тягостным из-за усугубления кармических 

условий, требующих расплаты по долгам. Потому мысли и чувства должны 



быть свободны от потакания слабостям, пристрастиям и мечтам, которые 

свяжут, закуют в цепи, пусть даже и золотые.  

Также и поступки должны быть лишены самости.  

Всё следует направить на  

преобразование недостатков в достоинства. 
Лучшим решением всегда будет отдача всецело сердца Учителю, исполнение 

Его Указов и действие Волею Его, а не своею.  

Заботиться же постоянно следует именно о непреходящем.  

Ошибок не избежать, но лучше их не повторять, и 

 усваивать уроки досконально. 

 

2404   Путь духовного совершенствования часто путают с развитием 

психизма и стремлением к проявлению феноменов и чудес.  

Однако овладевший сверхординарными способностями может быть от 

истинной духовности далёк.  

Есть немало факиров, превосходно управляющих своим телом, есть 

практикующие магию. Но если их действия и устремления не связаны со 

Служением Общему Благу, а являются лишь себеслужением и 

демонстрацией феноменов, разве это духовность?  

Только открытое сердце, наполненное Любовью, и бескорыстная 

помощь ближним и дальним, продвигает на этом 

 царственном пути духа. 

Обретение эзотерических знаний без применения их к жизни, т.е. без 

проявления действенной Любви и сострадания, к духовному самораскрытию 

не приводит.  

Учение Живой Этики утверждается в проявлении этики в жизни 

каждого дня – высокой нравственности по отношению к каждому.  

Так развиваются огненные качества.  

Необходимо также преображать свои отрицательные свойства в достоинства 

духа.  

Мысли и чувства должны стать позитивными и кристаллизоваться в 

положительные энергии.  

От этого зависит аурическое излучение и внутреннее самоисходящее сияние.  

 

2405   Рассудок не всегда способен верно судить о самом важном и 

насущном, ибо занят обычно личностью и её окружением.  

Потому суждения могут быть узки и ошибочны.  



Но сердце, выражающее Индивидуальность и готовое общаться с 

Высшим Миром, способно воспринимать  

истинное состояние вещей. 

Однако ему нужно доверять и следовать его ощущениям.  

В этом суть духовного преуспеяния. 

Тем не менее, довольно часто решение сердца не совпадает с 

общепринятыми стандартами и может входить с кама-манасом в 

противоречие.  

Но идущий путём сердца всегда делает правильный выбор.  

Только оно способно синтезировать множества условий, только через 

него можно приближаться к Абсолюту, к 

 Божественной сути. 

 

2406   Чтобы достичь чего-либо существенного в избранном направлении, от 

ученика требуется абсолютное доверие Учителю.  

Им уже был Пройден этот путь, Он Знает, как его преодолевать наилучшим 

образом.  

Мы говорим о духовном ученичестве, об Учителе жизни, о Владыке, 

Ведущем всё человечество к сияющим вершинам.  

Он Сам есть Космический Закон и Является для нас ближайшим Звеном 

Иерархической Цепи, Выражающим Волю Высшую. 

Каждый, вступивший на стезю, должен осознать неизменную для всех 

времён и народов сущность этого процесса – овладение Пространственным 

Огнём через Возносящего к нему.  

Владыкой Взята на Себя ответственность за то, чтобы преобразить 

землян в духе, чтобы к небу приблизить нашу Землю. 

Но Он всегда неукоснительно Следует незыблемому Закону 

Свободной Воли. 
Задача высочайшей сложности.  

Осуществление её происходит через ближайших, сознательных сотрудников, 

готовых жертвовать всем своим ради Общего Блага, ради исполнения 

Поручений Учителя, которому они преданы до конца.  

По мере роста уровня сознания все люди доброй воли должны проникнуться 

этой идеей и стать активными соучастникам эволюции доверенной им 

планеты.  

Путь человека к Человеку тернист и долог. 

Он сопряжён с ростом ответственности за свои деяния, мысли и чувства.  



Светом Иерархии озарены исключительно все. 

 Но немало отвергнувших этот Свет и отошедших во тьму. 

 Участь их незавидна, ибо попирается Космический Закон, что неизбежно 

приводит к повороту колеса исполнения.  

Не только отдельные люди, но целые народы и страны вырождаются и 

исчезают с лица Земли по той же причине.   

Метаистория человечества полна подобными примерами.  

Мы находимся ныне на смене Эпох – отжившей Кали и нарождающейся 

Сатья Юги.  

Это неимоверно ускорившееся время последнего выбора между Светом и 

тьмой. 

Каждый совершает его по собственной воле.  

Происходит сворачивание Карм – личных, народных, общечеловеческих.  

Людей ожидают новые формы жизни, взаимоотношений.  

Предстоит полная переоценка ценностей.  

На старте планетного переустройства, разрушения старых форм и возведения 

новых огромную роль играют сотрудники земные, в духе связанные с 

Небесными.  

Ныне, как никогда, необходима кооперация и  

чёткая координация действий. 

Чтобы происходило это наилучшим образом, требуется объединение сил 

Света в единый кулак, а от каждого светоносца – осознание важности 

нынешнего времени и своей роли в строительстве Нового Мира.  

         Необходимы несломимость, равновесие и стремление к   

   конструктивному сотрудничеству на высших духовных основах. 

Духовные ученики – это те ближайшие доверенные, через кого Действуют 

Великие Учителя.  

Они, как светочи в ночи, как звенья планетной Сети Света, расставлены 

по всем уголкам Земли и должны осуществлять задачи Иерархии 

согласованно и чётко,  

без мудрствования лукавого, доверившись сердцу,  

в котором Обитает Владыка. 

Это исключительно трудно, но кому же ещё, как не приближенным к Фокусу 

Иерархии, в преддверии сроков осуществлять на Земле Замыслы Твердыни? 

 

2407       Сосредоточился, достиг внутреннего спокойствия, визуализировал в 

сердце Владыку.  



Жду появления первого слова, фразы.  

Почувствовав импульс, начинаю записывать.  

Предложения выстраиваются чётко, логической цепочкой.  

Огненные мысли преобразуются, трансформируются в огненные слова.  

Время, как бы, исчезает, как и всё вокруг.  

Только Божественный Лик и перо, фиксирующее приходящие мыслеформы.  

Казалось бы, находишься в спокойствии, в полурасслабленном состоянии, но 

постоянно огненное напряжение, сопровождающее этот процесс.  

Иногда записывается не то, что хорошо известно, чем уже живёшь, но нечто 

совершенно новое, от чего был до сих пор очень далёк.  

Но даже если фиксируется что-то уже многократно повторенное  раннее, 

неожиданно проявляются, высвечиваются новые грани и возникают новые 

откровения.  

Иногда в сознании имеется вопрос, на который хотелось бы получить ответ.  

И случается, что он вдруг всплывает.  

Возникает неописуемая Радость и благодарность Учителю, мгновенно 

Читающему мысли.  

   Однако, Даётся лишь в том случае, если есть к чему приложить, или то, что 

готово сознание воспринять и ассимилировать.  

Много нюансов в процессе сотворчества с Учителем.  

Фиксация их полезна для тех, кто наполнится дерзновением для подобной 

благословенной работы в сотрудничестве с Иерархией Света.  

 

2408     Как грозно нынешнее время.  

События нагнетаются с каждым днём.  

Новости порой шокируют.  

Вышли из берегов стихии.  

Беснование тьмы в апогее.  

Приближение сроков чувствуется во всём. 

 Меч справедливости вознесён над планетой.  

От возмездия за злодеяния не уйти никому.  

Участь сознательных служителей тьмы, как и тёплых и инертных, как и не 

ведающих, что творят, как и ходячих мертвецов, предрешена. Перед 

восходом мрак сгустился, но вот уже забрезжили первые проблески рассвета, 

и тьма начинает рассеиваться.  

Воссияет Солнце в новом дне. 



И если произойдут неизбежные завершающие процессы – катастрофы, 

землетрясения и прочие стихийные бедствия, если брожение людских масс 

приведёт к неисчислимым жертвам, не в этом ли суть процесса очищения?  

И ныне уже перегорают многочисленные оболочки.  

Очистительный Пространственный Огонь набирает силу. Человечество стоит 

на пороге глобальных перемен.  

У кого-то впереди победный танец возрождения, других ожидает пляска 

смерти.  

Множество колеблющихся встанут перед неизбежностью последнего выбора, 

ибо его не минует никто. 

 И только те, в чьих сердцах теплится хотя бы искорка Света, смогут войти во 

врата Нового Мира.  

В Провозвестии сказано о миллиарде. 

 

2409   Физическое тело, само по себе – инертная масса. Оно является низшим 

по отношению к тонким, и предназначено для исполнения подчинённой 

роли.  

Чувствительностью обладает не плотное тело, а эфирное (жизненное). И 

влиять на него дух может по нисходящей, через более тонкие оболочки.  

Осознав это, через них следует действовать волей.  

Во всех телах человека господствует волевая мысль. 

Жизненные процессы возможно регулировать силой приказа, 

сознательно и целенаправленно. 

Например, успокаивать боль, лечить.  

Но этой психотехникой требуется овладеть.  

Нужна абсолютная уверенность и полное отсутствие сомнений. Натянутый 

лук → пущенная в цель стрела →  

полная убеждённость в результате. 

Тогда действие направленной психической энергии будет безусловным.  

И это связано не только с самолечением, но со всеми жизненными 

процессами.  

Мощь мысли безгранична, но ею следует овладеть.  

 

2410   Встречи с людьми обогащают знанием человеческой природы. Нужно 

научиться за масками различать истинное лицо.  



Со многими хитрецами, лжецами, недоброжелателями приходится 

сталкиваться в жизни, но для светоносца осуждение, презрение, 

мстительность неприемлемы. 

 Однако умиление или очарование ни к чему. 

 Заповедана доброжелательность ко всем без исключения.  

Но требуется зоркость и сдержанность от бессмысленной траты энергии.  

Лучше видеть в человеке достоинства и радоваться им, чем корить за 

недостатки.  

Необходимо воспринимать людей без всякой предвзятости.  

При общении с людьми, с обретением опыта укрепляется качество 

чувствознания. 

 

2411   Истинный ученик, полностью доверившийся  

                                  Учителю  Незримому,  

              уже не ищет земных наставников и учителей. 

 В первичных, ещё не искажённых людьми Учениях заключается то 

сокровенное, что Давал Владыка каждому народу в соответствии с уровнем 

сознания, чаяниями и традициями. 

Чела не видит различия в исходящих от единого Иерарха Учениях. Ликом 

Учителя и Его Лучом он озаряет свою жизнь и 

 следует Заветам. 

Во всём стараясь подражать Ведущему, ученик стремительно восходит к 

вершине духа, увлекая за собой идущих вослед. 

 

2412   Посланцы Белого Братства, подвижники, осуществляя добровольно 

взятые на себя Поручения, принимают невообразимые трудности, готовы 

пребывать в самых тяжких и безобразных условиях.  

Для них выполнение миссии – превыше всего. 

Невозможно даже вообразить, как невыносимо духам высоким и чистым 

пребывать в пространстве мрака и нечистот.  

Им приходится выдерживать ненависть, нападения, неприятие 

невежественных толп, ради которых они приняли такие страдания, и при 

этом сохранять Любовь и понимание, кто их окружает.  

Но, чтобы озарить тьму, в неё нужно погрузиться.  

Из самого дна необходимо поднимать убогих и сирых к сияющим вершинам.   

Так погружают руки в болото, чтобы вытащить из него испачканные 

сокровища и очистить до сияния, до филигранного блеска.  



В этом суть Эволюции человечества,  

Ведомого Великим Учителем. 

Из тысячелетия в тысячелетие во всех народах мира происходит эта 

работа сотрудников Космической Иерархии Света. 
 

 

Запись  20.10.2018 

 

2410   Жизнь даётся для обретения опыта. Именно горький опыт наиболее 

полезен для духовного продвижения.  

    Устремлённый к самосовершенствованию не ищет лёгких путей, ибо знает, 

что только на трудностях оттачивается шаг и закаляется примат духа. 

Внешние обстоятельства, при правильном к ним отношении, способствуют 

внутреннему росту. 

     От каждого события и каждой встречи можно почерпнуть немало 

полезного, рассматривая их как уроки, и, подобно пчеле, из каждого цветка 

извлекающей нектар и преобразующей его в мёд, обретать знания. 

 

2411   Личность по существу самостна. 

 Она живёт тем, что всегда всё требует для себя, и во всём стремится 

доминировать. Её природа астральна. Потому нуждается в постоянной 

эмоциональной подпитке. Чем больше ей потакать, тем больше желает 

получать.  

     Вступивший на путь духа оказывается перед необходимостью усмирения 

низшего «я».  

    Следовательно, требуется лишить его подпитки.  

Потому и ущемление всего с ним связанного полезно.  

На определённом этапе всё это становится помехой, так как свою роль 

астрал, фактически, уже выполнил.  

Рост духа связан с жертвой собою-ветхим ради себя-будущего.  

Этот непростой процесс преодоления низшей природы должен привести к 

полному изживанию личностного Индивидуальностью.  

Борьба не на жизнь, а на смерть.  

В пламени возрождения придётся испепелить всё связанное с самостью, с 

эго, с малой личностью, и отбросить прочь, как ненужную шелуху.  

Все привычки и предпочтения, не соответствующие обновляющемуся 

сознанию, следует оставить навсегда.  



Задача духовно устремлённого: стать движдой – дважды рождённым – 

ещё при земной жизни повторно родиться в духе. 

 

2412     «Устремитесь, и зальёт вас сияние Беспредельности». 

Устремление – процесс не единовременный, но длительный. Он связан с 

каждодневным ритмом и должен стать неизменной чертой характера.  

Если на первых этапах всегда требуется подстёгивать, настраивать на 

избранную волну, то в дальнейшем, выращенные таким образом крылья духа 

несут сами к сияющим вершинам.  

Стремительность продвижения возрастает до такой степени, что среди всех 

условий жизни уже никакие помехи не могут затормозить победного 

восхождения и триумфального шествия.  

Чем яростнее сопротивление окружающей среды, тем стремительнее 

движется победитель сужденный, Ведомый Учителем Света. 

Все силы земные и Небесные служат ему на этом царственном пути. 

Приходит время – и достигается степень Архата. 

 

2413   Трудно принять то, что стоящие ныне у власти в государстве, на 

которое, как на ведущее, Владыкой Делается ставка, используют ложь, 

подтасовки, двойные стандарты ради достижения и удовлетворения своих 

интересов и амбиций.  

   Вопреки истине, самых ярых убийц не считают террористами, даже 

сотрудничают с ними и поставляют смертоносное оружие.  

Ради усиления в мире своего влияния совершают недопустимые с точки 

зрения морали шаги.  

Наблюдая очевидное и зная о действительном, трудно преодолеть в себе 

сомнения.  

Но допустимо ли сомневаться, если доверие к Владыке превыше всего, 

если Ему Ведомы пути неисповедимые, если однозначно  

Указана Им Страна Заповеданная  

и будущие начертания? 

В царство Света, Любви и Правды должна привести народы и страны именно 

она.  

   И если ныне так много явной лжи, воинственного пыла и попрания 

справедливости стоящими у власти, если до такой степени проявлены 

шовинизм, ксенофобия, если происходит зомбирование и одурачивание масс, 

не есть ли это этап необходимого проявления ликов? 



     Придёт время, когда всё непотребное для будущего всплывёт наружу и 

будет исторгнуто.  

    Возможно, предпринимаемые ныне шаги экспансии имеют иную цель, чем 

кажется со стороны.  

    Не исключено, что происходит расширение сфер влияния на планете и 

утверждение силы, сопровождаемые проникновением языка и культуры, 

которые в будущем станут глобальными.  

Абсолютно ясно, что Иерархии виднее, каким образом утвердится  

в мире Ведущая Страна. 

Но действительно ведущей станет она только тогда, когда доминировать в 

ней начнут высшие духовные принципы, власть станет жертвой, примером 

для стран и народов будет (то, что от Света и соответствует Космическим 

Законам, то, что Желают видеть на нашей планете Старшие Братья 

человечества), а не сила оружия, ложь, нарушение общечеловеческих норм, 

т.е. того, что являет собой тьма. 

Так что нынешнее нагнетение обстановки в мире и происходящие 

процессы – лишь преддверие великих перемен в сознании людей, в 

устройстве мира, который стоит на пороге Новой Эры –  

Эры Света, Любви и Красоты. 

Красоты взаимоотношений людей, народов, стран. 

 
2414   Записи происходят под прямым воздействием Учителя, 

Пребывающего в сердце.  

Излучения мыслей преображаются в слова.  

Возможно ли производить подобную работу, не обратив взора к Учителю, не 

устремившись к Нему всем сердцем, всем существом, не пожертвовав всем 

остальным? 

    Чтобы сотворчество было успешным, необходимо отбросить любые 

сомнения.  

Включившись в животворный поток Луча, можно улавливать именно те 

мысли, которые необходимо ассимилировать в данный момент.  

Учитель Даёт импульсы в виде определённых мыслеформ. Они вибрируют в 

сознании и вызывают соответствующие реакции.  

  Записи ведутся не спонтанно, но при чуткой фиксации сознания.  

Сердце Посылающего → сердце воспринимающего → его разум → 

записывающая рука. 



Задача – улавливать в чистом, неискажённом виде, и облекать в 

соответствующую форму. 

Нужно максимально совместить чистоту восприятия и индивидуальный 

подход, наиболее полно используя таланты и способности.  

   Ничего личностного не должно примешиваться, вклиниваться, иначе 

нарушается гармония, и возможны искажения, что недопустимо.  

По Мысли Твоей, Владыка, слово моё. Но не моё оно, а Твоё,  

ибо слит с Тобою воедино. 

 

2415   Нужно устранить противоречия в сознании и совместить жизнь в духе 

с жизнью в теле, оставаясь на Земле. 

    Как бы ни устремлялся ввысь, но в плотном мире от материального не 

уйти, да и не нужно.  

    Ведь именно плотные условия даны для восхождения духовного.  

С одной стороны, плотское эго – цепи, с другой – крылья.  

И то, и другое – истина. 

На пути восхождения от низшего к высшему нужен трамплин для толчка 

кверху, и нужно иметь то, что следует преодолевать.  

Цель духа – утончить материю до такой степени, чтобы поднять до себя. 

Фактически, материя – кристаллизованный дух, 

 дух – разряжённая материя. 

 Они взаимодополняющи и являют существование всех форм мира.  

Осознав это, необходимо для восхождения духа целенаправленно 

использовать возможности окружающего материального мира.  

Этим отличается от обычного путь ученичества.  

Однако это не означает облегчение условий, наоборот – они усложняются. 

Взбираясь на крутую гору, к вершине приближаешься гораздо быстрее, но 

это труднее и опаснее, чем шагать по проторенной пологой тропинке.  

Ученик должен быть готов к экстремальным обстоятельствам, ударам, к 

непониманию окружающих, живущих привычными для всех стереотипами. 

Требуется осознать и незримое Руководство Учителя, который Создаёт 

для восхождения самые благоприятные условия. 

Надо довериться Ему полностью, не сетуя на тягости и испытания, на 

активизирующиеся враждебные силы, ибо и они способствуют 

продвижению.  

Цель духа – овладеть низшими оболочками, т.е. подчинить плоть.  

Лишь таким образом её возможно утончить и преобразить в Свет.  



Так постепенно происходит раскрытие духовных центров и  осветление уры.  

 

2416        «Много званных, но мало избранных».  
Вы, воины Света, ими и являетесь. 

 К вам Зов Твердыни.  

Узрите, услышьте, почуйте – помощь Наша льётся непрестанно. 

 Предстоит возрождение.  

И мир подготавливается к этому.  

Подаём Руку всем стремящимся за неё ухватиться. 

 Тепло Наших Сердец проникает в сердца страждущих.  

Неиссякаемое пламя Высших Сфер.  

События идут полным ходом, но ещё более грозные надвигаются.  

Вы призваны озарять Светом Нашим мрачные подземелья.  

Зная неизбежность рассвета, готовьтесь к срокам будущего.  

Нужно претерпеть, нужно пройти сквозь тьму победно, нужно сознание 

обрести и проникнуться идеей единоустремления.  

Нужно всем светоносцам настолько воспрянуть духом, чтобы единым 

порывом снести всё, что мешает войти во врата Нового Мира.  

Старайтесь проникнуть в суть Великого Плана Владык.  

Он не в словах, но в делах.  

Все преодолеваемые тяготы станут в Радость, ибо достигнутое превзойдёт 

все ожидания.  

Улыбнитесь Свету грядущего, дети Мои. 

 

2417   Сын Мой, откладываешь ли в Чашу накоплений бесценный опыт 

пройденных и усвоенных уроков?  

  Продумываешь ли ошибки и неверные шаги, чтобы больше не повторять и 

не наступать на те же грабли? 

 Печалуешься или радуешься горьким урокам?  

Ведь именно они быстрее всего продвигают на царственном пути духа и 

готовят к принятию будущего.  

Что выносишь из встреч, из общения с людьми?  

Осознал ли, наконец, что «никто тебе не друг, никто не враг, но каждый 

встречный – учитель»?  

Преуспел ли в познании человеческой природы? 

 Многогранна школа жизни, и нет в ней каникул.  

Говорю не только о земной школе жизни, но о школе Жизни Вечной.  



 

2418   «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает».  

Достичь такого мышления – немалое достижение духа.  

Задача духовного ученика – научиться мыслить ясносияюще и излагать 

таким же образом.  

Слова должны быть чеканны, фразы чётко оформлены и гармоничны.  

Ни к чему многословие, ибо «краткость – сестра таланта».  

Во всех проявлениях, в том числе, в мыслях, чувствах, словах нужна  

мера Красоты. 

 

2419   Чтобы лучше осознать, что есть Карма, следует это понятие перевести 

на энергетический уровень.  

   Карма – та энергия, сосредоточенная в тонком теле, которая может 

переходить из воплощения в воплощение. 

 Она образуется из мыслей, чувств, действий.  

Складывается, главным образом, при взаимоотношениях с людьми.  

Карма может усугубляться или гаситься в зависимости от побуждений и 

поступков.  

    Личная Карма переплетается с семейной, народной, Кармой страны, с 

общечеловеческой.  

Карма планеты во многом зависит от людской, ибо человек – царь 

природы, Homo Sapiens, обладающий сознанием и свободной волей. 

Многие кармические связи могут выражаться на подсознательном уровне. 

Для изживания, связывания или развязывания кармических узлов происходят 

встречи.  

Соединённые прежними воплощениями проходят 

 вместе жизненный путь. 

Связи могут быть родственные, духовные и пр.  

Часто не дружба и любовь, но вражда и лютая ненависть связывают людей.  

В подобном случае Карма предоставляет возможность простить друг друга и 

понять, таким образом развязав кармические узлы.  

Однако очень часто у близких по крови эти узлы стягиваются ещё туже. 

Понимание Закона Кармы даёт возможность мудро и смиренно 

принимать превратности судьбы и неизбежность встреч, прилагая 

усилия для освобождения от лишних цепей, и мудро выстраивая свою 

будущую судьбу. 

   Во многом Карма зависит от уровня сознания.  



Большинство людей проходят обычный и долгий путь духовного 

становления.  

Судьба их складывается при участии Владык Кармы. 

 Но исполняющие Поручения Твердыни и влияющие на процессы эволюции 

своего народа, страны, человечества проходят по жизни поверх личной 

Кармы.  

   Это высшее предназначение – исключение из общих правил.  

Жизнь и судьба этих светочей может быть гораздо труднее, испытаний духа 

значительно больше, ибо ими добровольно избран Путь Жертвы.  

Жертвы всем своим личным ради Общего Блага.  

Но делящие с Твердыней Белого Братства тяжкую Ношу Мира имеют 

Высшее Благословение. 

 
 

 

Запись 21.10.2018 

 

2421        «Кто берёт – наполняет ладони, кто отдаёт – 

                                 наполняет сердце». (ЛаоЦзы).  

Астральная личность не может испытывать полного удовлетворения, она для 

себя всегда чего-то требует, ибо суть астрала – ненасытность. Но сердце, 

выражающее собой Индивидуальность, при открытости переполнено 

Божественными Эманациями, и сколько бы ни отдавало, не растрачивается, 

испытывает полноту, потому способно отдавать без конца.  

Радость и Любовь, являющиеся сутью Высшего «Я», 

 возрастают при дарении. 

Стяжательство – признак ущербности.  

Отдача – признак полноты.  

Так, люди делятся на духовно богатых и духовно нищих, независимо от 

материального достатка. 

Нет никаких ключей от счастья –  

Всегда открыта дверь в Мир Света.  

В дни радости и в дни ненастья –  

Лишь помнить нужно нам об этом. 

Пусть благ земных нет у счастливых,  

Но в их сердцах сейчас и здесь  

Звучат небесные мотивы,  

И все сокровища в них есть. 



Воздастся только тем сторицей,  

Кто счастием готов делиться. 

 

 

2422. Момент отчаяния может стать переломным в жизни человека.  

Когда все устремления личности, жаждущей своего, рушатся, и она всё 

теряет, утрачивает иллюзии и устойчивость, когда бесследно исчезает то, за 

что держалась, внезапно может произойти переворот в центре сознания, что 

способно подвигнуть к духовному просветлению.  

    Это может приблизить к новым нахождениям, новому осмыслению жизни, 

к Радости не от мира сего, ибо радостей земных не осталось. 

 В очевидности происходящего выявилась её неустойчивость, Майя 

предстала в своём истинном свете.  

    Но вот – гнетущая пустота личной жизни рассеялась в Свете духовного 

прозрения. Миражи уступили место истинному пониманию вещей и 

происходящих событий.  

Это говорит о том, что изменились не внешние обстоятельства, а отношение 

к ним.  

Бывает, и таким образом человек вступает на духовную стезю – теряет 

всё, чтобы всё найти. 

 

2423. Да, достиг того, что можешь любое слово, любую мысль, любой 

афоризм развернуть в полноценную Запись, ибо овладел ключом Агни Йоги. 

Также, любому событию можешь дать верное толкование, независимо от 

общественного мнения. 

 

2424. Отдав себя Мне, ни о чём не печалуйся, ибо под надёжным надзором. 

 Но бдительность и настороженность не отменяются.  

Потому Твержу о напряжённом равновесии и абсолютном спокойствии.  

Чем ближе ты ко Мне, тем ближе Я к тебе – что может быть яснее?  

Полнострунное участие в Деле Моём освобождает от многих дел своих, 

однако на ногах земных стоять должен твёрдо.  

Не противоречие, но совмещение противоположностей.  

Складывающиеся обстоятельства требуют ещё большей концентрации сил и 

неусыпного внимания.  

Не расставаясь с Ликом Моим ни на минуту, пройдёшь победно все 

лабиринты судьбы.  



   Во Мне твоё мужество, бесстрашие и осуществление высшей мечты, какая 

только возможна на Земле и в мирах.  

Я Есмь Путь, Я Есмь Врата – осуществлённая мечта. 

 

2425. Продвинутый ученик посвящает свою жизнь не личным интересам.  

Путь самосовершенствования сопряжён у него со Служением Общему Благу. 

Именно таким образом и возможно продвигаться по духовной стезе. 

Занимающиеся только практиками для обретения сиддх и раскрытия в себе 

сверхординарных способностей от истинной духовности далеки.  

Такого рода занятия, своего рода, факирство.  

Но устремившийся к Высшему, избравший труд во имя Света Будущего, 

преданный Иерархии, Учителю приближен к деятельности  

планетного масштаба. 

Силы его преумножаются благодаря самоотверженности и отдаче всего себя 

осуществлению добровольно взятых Поручений Твердыни.  

Деля непомерную Ношу Мира, готовый жертвовать собою ради других, 

он насыщается энергиями Высших Сфер, черпая из бездонного Кладезя. 

Ученик оставляет мир иллюзий и пребывает в действительности, не 

вписывающейся в сознание обывателя. Он приближает Небо к земле и творит 

совместно с Силами Света грядущее. Его мысли и действия обретают особую 

убедительность. Вокруг собираются сотрудники, единомышленники, верные  

 

друзья, готовые следовать за ним в полном доверии.  
Благодаря устремлению в светлое и прекрасное будущее, тяжкое настоящее 

проходит гораздо легче.  

Воспрянувший духом пребывает в пространстве Учителя и от Него черпает 

силы и вдохновение при любых обстоятельствах трудиться во Благо. 

Утверждает Учитель: «В грядущем будете иметь всё, и центры 

откроются, и Чаша наполнится, и качества огненные укрепятся, и 

мечты самые сокровенные сбудутся, и Радость не от мира сего 

пребывать будет в вас неприкосновенным достоянием, и в Свете Моём 

озаритесь светом своим. Но надо ли ждать, если этим можно 

проникнуться уже сейчас?  

Ввожу вас в Сферы Животворящего Огня.  

Но мышление общепринятое заменить нужно предлагаемым Мною. 

Открываю Врата Беспредельности, но войти должны сами.  



Показываю невиданные перспективы, но осознайте возможности 

космического размаха.  

Разве не стоит ради этого своё всё оставить, Моё приняв  

за основу жизни?» 

 

2426. Что бы ни происходило, Свет в себе можно удерживать всегда.  

Могут измениться внешние условия, ближайшее окружение, могут меняться 

и Космические потоки, и внутреннее состояние.  

Но Неизменяем Владыка. 

И если пребывать в Его Луче, то ушедшее прекращает доминировать в 

сознании.  

    Стоит ли контакт с Учителем отдавать воле случая, если удерживание 

Лика зависит исключительно от тебя?  

   Не должны мелькающие фонари заслонять Солнца.  

Потому сознание нужно постоянно очищать, и пространство мыслей и чувств 

не загромождать ничем, что Учителя недостойно, что может мешать 

Высокому Общению.  

    Лучше вовремя освобождаться от ненужных нагромождений, чем 

позволять вредным мыслям прижиться и притягивать себе подобные.  

Следует оберегать Святая Святых как зеницу ока. 

 Обитель Учителя должна быть чиста, без единой соринки.  

А это требует неусыпного дозора надо всем, что входит и выходит из 

сознания. 

 

2427.                                 Смысл и цель жизни –  

                     расширение сознания, самосовершенствование.  

По сути, это означает раскрытие своей Божественной Сути.  

Путь кратчайший к вершинам – путь сердца, всецело отданного  

Учителю Света. 

Следует достичь чистоты побуждений, самоотрешения, дать доминировать в 

сознании Высшему «Я».  

Так научаемся мыслить ясносияюще, утверждая в себе первостепенные 

качества духа – Любви, преданности, великодушия, доброжелательности, 

сострадания, равновесия.  

Жизнь в каждом мгновении предоставляет нам возможность преображать 

себя, становиться всё совершеннее.  



Да, впереди целая Вечность, но не упустим ни дня, ни часа на пути к 

высшему совершенству. 

 

2428. Никакие затраты мысленных усилий, никакой труд не проходят зря. 

Созревание зёрен не углядеть, но приходит время, и они прорастают, принося 

свои плоды, становясь очевидными.  

Рост – в духе. 

Но требуется определённый период напряжённой устремлённой работы.  

И чтобы шло обновление, рост и накопление духовных богатств, приходится 

проходить страдания и преодоления.  

Таков путь к Радости просветления и Божественной Красоте. 

 

2429   Б   Путь обретения сокровенных знаний-умений тернист и долог.  

Он требует немалых жертв и непреклонного устремления.  

Тем не менее, следует проходить через всё, не сетуя, в смирении полном 

принимая неизбежное, в убеждённости абсолютной творя будущее. 

 Цель, принятая в сознание, привлекает энергии для её осуществления. 

Обстоятельства, как благоприятные, так и противодействующие, 

осложняющие являются, безусловно, продвигающими. 

И сталкиваясь с трудностями, это следует чётко осознавать.  

Тяжки испытания устремлённого к звёздам и насыщающегося мудростью 

веков. Но ничто не может остановить воспрянувшего духом и озарённого 

Светом Учителя. 

 «Во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает 

скорбь».  

                                    Но – «Радость есть особая мудрость». 

 

2430.        Не годится, устремляясь ввысь, быть привязанным к личному, 

меркантильному, несовместимому с высшей мечтой.  

Так воздушный шар, прикреплённый к камню, устремляясь в небо, лишь 

болтается на ветру.  

Пойми, наконец, иллюзорность и ограниченность окружающего мира, 

разорви в сознании сковывающие цепи и вознесись в духе к Сияющим 

Вершинам, в Беспредельность. 

 Вдохни живительную Прану истинной свободы, омойся Красотою чистых 

вибраций.  



И всё окружающее займёт в сознании своё место – сможешь, находясь «в», 

быть «над». 

 

2431                               Любовь – Победительница.  

Ею всё достижимо.  

Даже недостижимое.  

Она даёт самое законное право на близость к Великому Владыке, на полное 

слияние с Ним, а значит и возможность действовать Его Могуществом и 

Состраданием.  

Ничто другое, кроме действенной сердечной Любви, не может так 

стремительно продвигать на духовном пути. 

Пламя вседарующей Божественной Любви способно озарять всё вокруг, 

планету, Космос. 

Сердце, открытое миру, возожжённое Любовью, есть Солнце Солнц 

Вселенной. В Любви заключена вся Божественная Суть человека. 

И именно поэтому сказано: «Вы – Боги». 

 

2432   Происходящее внутри преображение на внешнем плане может быть 

незаметным. 

    Расширяется сознание, углубляется мысль, внешний опыт 

трансформируется в знания духа.  

В какой-то момент    плоды созревают.  

И на тонком плане этот процесс осветления и утончения можно наблюдать.  

Не только Учитель видит всё, что происходит с учеником.  

В определённой степени и тёмные на это способны.  

Возрастание Света для них невыносимо.  

Потому стараются вредить и мешать, соблазняя, окутывая ложью, пытаясь 

загасить Огни.  

Располагают широким арсеналом воздействия, незримого и незаметного. 

Именно поэтому так важно в мыслях держаться всеми силами за 

Учителя и учиться самообладанию и различению, умению читать 

предупреждающие и направляющие знаки. 

Ни одно усилие не пропадает зря.  

Рост духовных Огней – процесс кропотливый, и сопровождается 

преодолением множества подводных камней.  

Но с Учителем в сердце всё преодолимо. 

Запись  22.10.18. 



 

2430     «Черти бегут от ладана», тёмные сущности – от светлых и чистых 

мыслей.  

Сердечная молитва – лучший очиститель пространства от тьмы и её 

иноматериальных приспешников. Туда, где царствует Любовь, 

взаимодоверие, высокая нравственность, взаимоотношения на высших 

духовных основах, незваные гости приблизиться не могут. Но притоны, 

игорные дома, семьи, в которых ненавидят друг друга, – места пребывания 

низших и мерзких незримых существ.  

   Для очищения пространства от тёмных элементов полезен живой огонь, 

ароматы мяты, эвкалипта, кедра, привлекающие светлые силы.  

Они положительно воздействуют на ауру, повышают энергетику, защищают 

от вторжения носителей зла на тонком плане.  

   Созерцание горящей свечи способствует успешному излечиванию от 

многих недугов, помогает при нервных срывах. 

 Положительно влияет на состояние организма мысленное удерживание 

Света-Огня в области сердца или окутывание себя сиянием.  

Действие это повышает и духовность. 

Для этого необходимо развитое воображение и устойчивость мысли.  

 

2431     Во всём сущем присутствует семиричность.  

Бытие имеет 7 планов.  

Человек – 7 духовных центров, 7 органов чувств (хотя ныне развиты в 

достаточной мере только 5). 

 Единый Луч Учителя семиричен.  

Все Сферы выстроены по этому  же принципу, вплоть до Высочайших.  

От идеальных форм до абсолютной бесформенности простирается шкала 

понятий, идей, в которых и проявляются миры.  

Степень проникновения в суть вещей зависит от уровня сознания.  

Законы, по которым существуeт Вселенная, есть ноумены, определяющие 

жизнь феноменов.  

Суть существования Мироздания можно свести к абсолютной простоте  

(0 и 1), но она не выразима никакими словами.  

Философствовать тут можно без конца, однако высшие Истины постигаются 

в Безмолвии.  

 

2432                           Твердыня Белого Братства,  



                      представляющая Иерархию Света на Земле, 

             занята планетной Эволюцией, формированием будущего.  

Оно творится в настоящем.  

Создаются определённые элементы и их сочетания.  

Каждый эволюционный этап полностью соответствует утверждённому и 

увязанному со всем Космосом Плану.  

В конечном итоге Земля и человечество должны быть приведены к 

высочайшему духовному уровню, который только возможен  

в условиях планетного Цикла. 

Завершится этот процесс в конце Седьмого Круга. 

Сколько бы времени ни понадобилось, это осуществится. 

 Сколько бы усилий ни требовалось приложить, они будут приложены. 

Ради этого Семеро Учителей человечества со своими верными и 

преданными сотрудниками жертвенно Трудятся. 

Периодически они воплощаются, чтобы собственным примером 

демонстрировать, каким должен быть человек.  

Главная трудность заключается не в том, что Даётся человечеству 

Учителями, а в том, чтобы люди приняли требуемые для эволюции знания и, 

главное, применяли их.  

Ценой неимоверных усилий самоотверженных Служителей Общего Блага 

землянами преодолевается ступень за ступенью.  

В этом цель и суть Великой Жертвы. 

Сам Великий Владыка, своим совершенным духом Опускается в 

материальный мир несовершенств, Проходя из века в век, из 

тысячелетия в тысячелетие  

через гонения и распятия неблагодарным человечеством.  
Действует Он и через ближайших сотрудников, готовых разделить с Ним 

непомерную Ношу Мира, чтобы привести, в конце концов, страждущее 

человечество к благоденствию. 

 

2433 Нелегко привести к успокоению и полному равновесию, т.е. к 

молчанию, все три оболочки.  

Необходимо не только усмирить астрал, остановить бесконечный внутренний 

диалог, но и избавиться от рефлекторных движений тела.    

        Необходимо в максимальной степени активизировать волю. 

 Под контроль берутся даже жесты.  



Так сохраняется и преумножается психическая энергия – жизненная сила. 

Чтобы духовное восхождение было стремительным, аккорд духа: равновесие 

– спокойствие – самообладание, должен звучать постоянно.  

Сила и власть над собственными оболочками выражается в глазах – 

зеркале души. 

Спокойный, волевой взгляд способен подчинять и управлять внешним 

миром, ибо в его внутреннем мире утверждено равновесие. 

 Также велика мощь огненного слова при наличии волевой мысли.  

Благодаря достигнутому интегральному спокойствию, полному усмирению 

личности может проявляться Индивидуальность.  

Именно через неё Реализует Замыслы Владыка. 

В безусловной власти над собой заключается власть над миром. 

 В полной мере овладевший микрокосмом автоматически владеет и 

Макрокосмом, так как суть их одна.  

Так утверждается Примат Духа. 

 

2434       О близости Учителя – первая мысль.  

Чувствуется Его ярое присутствие. 

 Но иногда всё же кажется, что нет Его рядом, что Оставил.  

Особенно в беде, при неудачах, нездоровье. 

 Однако это не так.  

Именно Учитель Инициирует испытания духа, через которые необходимо 

пройти, чтобы стать сильнее и мудрее, усвоить нужные уроки, преодолеть в 

себе недостатки, преобразив в достоинства.  

Не это ли свидетельствует о Его близости и непосредственном участии? 

Недоверие или сомнения о высоком Присутствии должны быть 

полностью устранены из сознания. 

Молчание же Владыки объясняться может и пространственными условиями. 

Но если всегда, везде, при любых обстоятельствах и встречах Владыка 

ставится во главу угла, всё складывается наилучшим образом, т.е. так, 

как Видит именно Он. 

 Что из того, если путь усыпан терниями, если необходимо пробиваться через 

колючие заросли, если порой тяжко с людьми и приходится испивать яд 

непонимания, презрения, испытывать боль от безжалостных стрел? 

 Если в сердце Учитель, ничего не страшно, и всё преодолимо. 



 Необходимо избавиться от астральных вихрей малой личности, открепиться 

от всего меркантильного, тянущего вниз, в воронку суеты и безнадёжности. 

Тогда и окружающие вихри прекратят беспокоить и мешать равновесию. 

Всё достижимо и преодолимо с Владыкой. 

 

2435 Наблюдение. Последние дни и недели неважное самочувствие.  

Записал о лечебном воздействии огня. Перед сном некоторое время 

сосредотачивался на горящей свече, удерживаясь на исцеляющих мыслях. 

Утром почувствовал облегчение. Можно относиться к этому как угодно, но 

факт налицо.  

 

2437 Чтобы видеть всё происходящее в истинном свете, восприятие должно 

быть непредвзято, без всяких личных соображений, сомнений и недоверия. 

Расширяющееся сознание охватывает всё больше ментального пространства 

и начинает включать в себя всё больше противоположностей.  

Горизонт восприятия устремлённого духом в корне отличается от узкого 

мирка обывателя.  

Видение действительности помогает различать лживость очевидности 

многих условий плотного мира. 

 

2438     Несение Света есть подвиг, на который способны немногие, но 

именно на них держится мир.  

Приобщившиеся к Учению Живой Этики в нынешних тяжелейших 

условиях сгущённого до предела мрака призваны утверждать Свет.  

Натиск противодействующих сил нужно удержать.  

Потому во всём и всегда необходимо полагаться на Учителя жизни.  

И параграфы Учения воспринимать как руководство к действию. 

Эволюционные задачи должны быть осуществлены, вопреки сопротивлению 

и возмущению невежественных толп.  

Всегда следует осознавать важность несения Света и стремиться к 

обновлению.  

Что из того, что миллиардам не до этого?  

Судьба человечества зависит от немногих. 

Люди в подавляющем большинстве заняты только собой и своим, им нет 

дела до мировых проблем.  

Разве что, смаковать сводки международных новостей.  



Они смертны в своём узкомыслии, не видят ничего, что находится за 

Великими Границами, не задумываются о том, что есть Жизнь Вечная. 

Потому и отсутствует у них понятие об истинных ценностях, о 

неотъемлемых духовных Сокровищах.  

Но светоносцы, живущие не личностными интересами, а Космическими, 

знают о вечном существовании и, расширив сознание до всеобъмлемости, 

входят во врата Вечности.  

Так взаимосвязано духовное совершенствование, самоотверженное и 

бескорыстное Служение миру и путь к сознательному Бессмертию.  

Одно вытекает из другого. 
 

 

Запись  23.10.2018 

 

2440   Учу на раздражившегося и обозлённого не раздражаться и не злиться, 

но встретить в полном спокойствии и доброжелательности. Иначе лишь 

приумножите чёрные огни в своём микрокосме и вокруг. Ведь нападение 

тёмных через своих посредников именно на это и рассчитано.  

Но вы – светоносцы.  

Задача ваша – в любых обстоятельствах и встречах нейтрализовать тьму 

во всех её проявлениях и утверждать Свет.  

Учитесь владеть своими огнями и умело использовать закон поляризации.  

Ваше спокойствие не просто безразличие, но напряжённое равновесие.  

Битва происходит на тонком, невидимом глазу плане, но результаты её 

совершенно реальны.  

   Победа духа над тьмой, над неуёмными оболочками – это и есть 

противление злу всепобеждающим Агни.  

И именно оно наиболее действенно и продуктивно. 

 

2441   Да, нападают тёмные, да, летят чёрные стрелы, да, достают на всех 

планах, да, причиняют много вреда.  

    И иной раз кажется, Оставил Учитель на произвол судьбы.  

Но это не так, наоборот, Допускает Он эти испытания, казалось бы, сверх 

меры, чтобы стал сильнее, закалённее, чтобы научился быть несломимым 

воином духа. 

И какая Радость, когда испытание пройдено победно, преодолена очередная 

ступень, преумножены силы, и стал ещё увереннее в себе. Доставив столько 



страданий и хлопот, тёмные, в конце концов, оставили, но духовные 

накопления благодаря этому преумножились. Такова тактика Adversa. 

 

2442   Б   Во время ведения Записей и при работе над ними находишься в 

потоке мыслей, исходящих из сокровенного Источника. Но этого времени 

уже недостаточно. 

Необходимо добиться того, чтобы пребывание в Луче стало 

непрерываемым, чтобы ничто иное не занимало сознания. 

 Всё в жизни текущей должно происходить в Свете Учителя.  

Через Близость Его можешь приближать к себе остальное.  

Им насыщай и преображай свою жизнь.  

Всё ненужное будет отскакивать как шелуха, а ценные элементы 

трансформироваться в животворные энергии, полезные как для духовного 

продвижения, так и для Общего Блага, ибо все Деяния Владыки посвящены 

именно этому.  

Задача – стать совершенным инструментом в Его Руках. 

 

2443   Войны, революции, всё то, что связано с разжигаемой ненавистью – 

лучшая подпитка для тёмных.  

Поэтому они провоцируют подобные события любыми способами. 

Кровопролития, массовые убийства, ненависть, бесчеловечные акты – 

раздолье для иноматериальных, вампиричных сущностей, ибо образуется 

огромное количество негативной психической энергии, обращённой ко злу. В 

момент смерти, при переходе энергий с физического плана на тонкий, 

происходят выбросы особой силы. Иерофанты тьмы на тонком плане 

тщательно готовят военные конфликты, сталкивая сильных мира сего, 

зомбированных политиков, на уровне подсознания внушая им алчные 

интересы.  

Это вызывает несчастья и неимоверные страдания миллионов жертв. Часть 

из тех, кто сосредоточил в своих руках власть, становятся одержимыми 

и не ведают, что творят. 

Поскольку нередко к браздам правления пробираются люди нечистоплотные, 

потерявшие совесть и готовые ради удовлетворения амбиций на любую 

подлость, манипулировать их сознаниями иерофантам тьмы нетрудно.  

   Даже после исторжения за пределы Земли князя тьмы диктаторы не только 

развязывают войны и террор в мире, но и устраивают геноцид собственных 

народов.  



Но время подобных властителей стремительно приближается к завершению, 

ибо Век Света входит в свои права.  

На всех планах тёмные силы потерпят сокрушительное поражение.  

У власти будущих государств встанут самые достойные, нравственно чистые 

и самоотверженные, воспринимающие её как жертву.  

И астральный мир очистится наконец от нечисти.  

Войны и гонка вооружений навсегда прекратятся, все ресурсы будут 

направляться на мирное строительство.  

Земля станет царством Любви и Света. 

Это не просто мечта, а действительность будущего, уже существующего на 

Высших Планах, и готовая обрести земные очертания. 

 

2444   Ныне готовых воспринимать Учение, и тем более следовать ему, 

исключительно мало.  

Но Провозвестие, данное на тысячелетия,  

постепенно входит в жизнь. 

Грядёт время, когда потребность множеств возрастёт в  огромной степени, 

люди доброй воли потянутся к Учению, осознав в нём насущную 

необходимость.  

Наставления его станут ключами в жизни каждого дня.  

Сегодня же живущие Учением сеют бесценные зёрна, которые впоследствии 

принесут богатейший урожай.  

Поколение за поколением – вырастет число сеятелей и носителей Света по 

всему лику Земли.  

Ведущая Страна будет в этом первенствовать. 

Потому Учение принято русскими посланниками Белого Братства и дано на 

русском языке.  

Немало, и в различных формах, даётся в настоящее время тем, кто способен 

воспринимать огненные Потоки Высших Миров.  

Сознания многообразны, но по вмещению насытить нужно каждое. 

 В будущем бездуховность и пошлость будут вытеснены, их место займут 

чистые и светлые воплощённые в жизнь идеи, исходящие из высших 

Источников, от Учителей Света, которые будут осуществляться в искусстве, 

науке, всей жизнедеятельности людей Новой Эпохи. 

Свет Провозвестия проникать в мир станет через всевозможные и самые 

разные каналы. 

Торжество Любви и Красоты ожидает планету.  



 

2445   Можно считать, что одним из важных качеств, присущих Архату, 

овладел.  

Это неотступность в выполнении добровольно взятого на себя Поручения и 

соблюдение неукоснительного ритма. 

 В этом постоянстве выражается и преданность, и устремление, и чувство 

ответственности.  

Я Веду, но ведомый сам идёт, и восходит, и преодолевает.  

Путь того, кто следует за Мною, кардинально отличается от обывательского.  

И каждый в этом проявляет свою неповторимую Индивидуальность. 

Воспринимая и пропуская через своё сердце Свет Иерархии, ко всему 

подходя творчески, ученик становится самосветом, излучающим 

индивидуальную гамму цветов и оттенков.  

Так же, как Неповторяем и всегда Нов Владыка, всегда нов и неповторяем, 

всегда молод и чела, ибо в этом – движение жизни. Ввожу дерзновенного в 

мир неизведанных тайн.  

Но нужно силу преодоления явить и бесстрашие, готовность к восприятию, 

ассимиляции и овладению.  

Зову к беспредельности возможностей и нахождений.  

Указую, как прилагать высшие энергии, как достигать недостижимого, как 

проникнуть во врата Бессмертия, как стать Архатом. 

 

2446   Люди часто обращаются за помощью к Высшим Силам и сетуют, что 

она не приходит, а если и приходит, то не в том виде, который ожидается.  

Готовы обвинить в своих бедах кого угодно, только не себя.  

Однако следует учитывать, что существуют незыблемые Законы, в том 

числе – Кармы, что человек связан с  

Космическими условиями. 

Требуется понять, что жизнь даётся не ради удовлетворения астральных 

потребностей, но ради духовного совершенствования, для чего и приходят 

всевозможные испытания и ущемления.  

К тому же, для получения помощи Свыше тоже нужна готовность, 

определённая сгармонизированность.  

Просящие о здоровье обычно обращаются за помощью, когда уже возникли 

непоправимые процессы.  

К чему же сетовать?  



Бывает и так, что желающие решить свои финансовые и подобного рода 

проблемы, полагающиеся в этом на Высшие Силы, разражаются 

проклятиями, если ожидаемое не происходит. 

 Где же соизмеримость, и задумались ли они о целесообразности? Лучше уж 

не знать о Великих Учителях, чем проявлять подобную безответственность, 

профанацию и непонимание Основ.  

Твердыня Призывает к сотрудничеству разумному, всегда Готова 

помочь и Помогает страждущим. 

Но следует являть понимание и желание не брать, а давать. 

 

2447   Что текущие дни, если впереди целая вечность?  

Но чтобы жить в Вечности, необходимо сознание перенести из личности 

в Индивидуальность, в корне изменить приоритеты и отношение к 

ценностям. 

Личность обычно стремится получать; она ограничена только данным 

воплощением.  

Но Высшее «Я» ничего не желает, ибо всё имеет в полном объёме, и 

пребывает оно в Вечности.  

Безмолвно наблюдая за текущими, остающимися в прошлом событиями, 

бесплотный дух предоставляет своим проводникам участвовать во всём 

преходящем.  

В духе и нужно узреть Камень Вечного Основания, определив 

сокровенное место абсолютного равновесия и бесстрастия. 

Царство вечного покоя – это не смерть, но именно жизнь действительная, 

поверх иллюзий.  

Такое сознание возвышается надо всем, становясь свободным, независимым 

ни от преходящего, ни от своих оболочек, ни от мыслей, чувств и ощущений. 

 Что осталось от того, что прежде заставляло волноваться и вибрировать на 

обстоятельства?  

– Лишь далёкие воспоминания. 

 И сегодняшний день забудется, затерявшись в безвозвратном прошлом, и 

завтрашний.  

К чему же печаловаться об иллюзиях?  

Но, поднявшись надо всем преходящем и глядя на всё Всевидящим и 

Всезнающим Оком из неподвижного и ничем неуязвимого центра своего 

истинного «Я», спокойно можно встречать волны любых событий, к ним 

не подключаясь.  



 

2448                             «Красота спасёт мир».  
Зову вас утвердиться на ней.  

И прежде всего, озаботьтесь Красотой взаимоотношений.  

Для этого духовные качества, побуждения и поступки должны 

соответствовать высоким критериям.  

Без Любви и взаимодоверия Красоты быть не может, ибо она есть 

гармония и согласованность. 

Должны стать примером для остальных, для будущих поколений. Призываю 

внести Красоту в сердца людские, демонстрируя великое преимущество 

подобных отношений  

на собственном примере. 

 Будьте подвижниками духа.  

Когда вокруг всё разобщено и разъединено, когда царствует ненависть и 

вражда, и отношения между людьми столь уродливы, вам необходимо 

создать и укрепить истинное содружество – братство любящих и открытых 

сердец.  

Наполнитесь великодушием, прощением, сердечностью, преуспейте в 

простоте, чистоте и Красоте общения. 

Высшее Благословение на вас, ибо нет более важного  

Поручения Твердыни. 

 

Это то, что приведёт к единению людей, религий, народов, стран.  

Простота, чистота, Красота – Путь Христа. 
 

 

 

Запись 24.10.2018 

 

2450      Как несёт установленный и неукоснительный ритм, как прогрессивно 

ускоряется объём деятельности и расширяется сознание!  

В этом неуклонность восхождения к вершинам избравшего путь 

необычности.  

Не мечты, не фантазии, но действительность.  

И плоды самоотверженного труда убедительней любых слов. 

 

2451.       Великое разделение человечества грядёт.  



И этот процесс уже необратим.  

Одни примкнут к Свету, другие к тьме.  

Одни войдут в Светлое Будущее, другие останутся на задворках эволюции. 

Планета освободится от нагромождений бывшего хозяина и вступит на путь 

очищения, просветления, преобразования сознаний. 

 Этот путь сопровождается невиданным напряжением, катастрофами, 

сопротивлением обречённых на исчезновение тёмных сил.  

И тем не менее, всё на планете Земля изменится в лучшую сторону. 

Человечество придёт к процветанию.  

Пророчества осуществятся до йоты, и  начертания  

Провозвестия Новой Эпохи сбудутся. 

Уже ныне начинают происходить события значимые и исключительно 

важные.  

Их нужно замечать. 

 Роль Ведущей Страны будет обозначаться всё чётче и чётче.  

Недалеко время, когда она начнёт действительно  следовать духовным 

принципам, отбросив  всё то негативное, что ныне всё ещё бытует в разных 

народах, и чем руководствуются ведущие политики многих стран.  

Не позиция лжи, силы и диктата, но правды и высшей совести будет 

утверждена на всех уровнях.  

Новая Страна, как утверждающая принципы Любви, согласия и 

прощения, которым в Новой Эпохе будут следовать все государства, 

должна стать реальным примером для остальных. 

Также и другие направления, указанные в Провозвестии, станут нормой 

мироустройства. 

 

2452. Чувства и эмоции должны быть под контролем.  

Причём, не только отрицательные – абсолютно все. 

 Заповедано равновесие, осуждена несдержанность.  

Важное направление в духовном ученичестве – учиться себя 

контролировать, обуздывать свои оболочки. 

Воля должна управлять всеми процессами, и даже подсознательными, доводя 

их до сознательных.  

При овладении собой существует реальная возможность брать под контроль 

рефлексы, течение болезней и другие проявления организма, направляя их по 

своему усмотрению.  

Она помогает раскрывать в себе беспредельные внутренние ресурсы. 



 Волей активизируется психическая энергия, которую можно успешно 

применять при всех жизненных обстоятельствах.  

Дух всегда должен быть на высоте, и подчинять себе плоть. 

 

2453.             Касания Лучей Матери Мира изменяют мир. 

 От Утренней Звезды нисходят энергии Новой Эпохи, пробуждая к жизни те 

силы, которыми будет преобразована планета.  

Но эти Лучи требуется воспринимать и трансформировать, согласовывая 

Высшее напряжение с земным. 

 Те, кто готов к восприятию пространственных Огней, задачу эту 

осуществляют.  

Но есть множество противоборствующих, пытающихся держаться за 

прошлое.  

Целые полчища пока ещё неисторгнутых слуг тьмы.  

Огромна инертная масса омрачающих пространство и также мешающих 

нисхождению Благодатного Огня Великой Матери. 

Однако веление Новой Эпохи непреложно. 

И против Космической мощи ничто не устоит.  

Волей Эволюции будет сметено всё, что неприемлемо для Эпохи Света. 

Фактически, жизнь на планете уже начала преображаться.  

И этот процесс набирает обороты.  

Все пророчества, связанные с обновлением мира, 

 сбудутся рано или поздно. 

Лучше, лучше быть на гребне волны, чем сметённым ею. 

 

2454. В нынешние дни необходима осторожность.  

Напряжение Космических токов значительно возросло.  

На эти излучения может реагировать организм   нарушением своего здоровья. 

Потому заповедано сохранение спокойствия и равновесия. 

Это убережёт от проникновения нежелательных элементов.  

Особенно вредно проявление раздражения, ибо открывается доступ к 

проникновению разрушающих лучей, империла, от чего многократно 

умножается отрицательное воздействие окружающей среды.  

Нельзя допускать взрыва эмоций, даже положительных.  

Предупреждён – значит вооружён. 

  

 



2456.     Не своею, но Твоею Волей хочу творить, Владыка. 

 – Передай свою волю Мне – и почерпнёшь из Моего Могущества, но имей 

сострадающее сердце.  

Будь посланником огненным Иерархии Света.  

Знай – и Я Творю Волею Пославшего Меня Помогать  

вашей планете и человечеству. 

Его Светом Вершу необходимые для этого деяния.  

В этом – Закон Иерархии и его суть. 

Следующий этому Закону, являясь звеном Иерархической Цепи, утверждает 

Высшую Волю, потому наделён великой ответственностью.  

    Чтобы деятельность была успешной, свои оболочки следует привести к 

безмолвию.  

В этом победа Духа.  

Близость к Учителю зависит именно от этого.  

Нужно стать непоколебимым в Служении. 

Такова насущная задача каждого дня.  

Конечно, такое великое достижение требует абсолютного 

самопожертвования и непреклонности.  

Но если Любовь и преданность доминируют в сознании, продвижение 

происходит стремительно, то это продолжится и в последующих 

воплощениях.  

Важно осознавать, что отдал себя Владыке на все времена, и идти на 

попятную немыслимо. 

Служение Ему должно происходить независимо от каких-либо условий.  

Это означает, что себеслужение в любом виде требуется полностью 

исключить.  

Жизнь на каждом шагу предоставляет возможность творить не своими 

силами, но мощью Иерарха, призывая её сознательно и действуя 

целенаправленно во Благо мира.  

Ничто не в силах противостоять Владыке Могущества, как и всем 

слившимся с Ним воедино ради утверждения Света. 

Если действуешь Его Волей, нет ничего непреодолимого. 

 

2457. Наблюдение. Пребывая в экспедиции, попадал в экстремальные 

условия, когда уединение казалось невозможным, и всё же умудрялся 

фиксировать огненные мысли.  



Ещё раз убедился, что при  преданности ничто не помеха, и исполнение 

Поручения может происходить при любых обстоятельствах.  

Казалось бы, мог сделать паузу, и это было бы оправданно.  

Но чувство ответственности и необходимости удерживать Луч не позволяло 

расслабиться.  

Так именно благодаря преодолению самого себя преодолевается напряжение 

окружающей среды.  

Но для этого требуется чётко установить, что главное,  

а чем можно пожертвовать. 

Сыграл свою роль и утвердившийся каждодневный ритм, когда при 

ежедневном просыпании чётко знаешь – требуется выполнить эту работу, 

иначе нельзя.  

Потому преодолевалась усталость, сонливость, внутренняя тяжесть и 

внешний дискомфорт.  

Дух бодрствовал, вопреки неблагоприятным условиям, ибо он неутомим. 

Конечно, чувствовалась постоянная поддержка Владыки, хотя Он и не 

Обязывал, а Предоставлял свободный выбор. 

 

2458.    Кампанеллой когда-то был описан Город Будущего.  

И ныне философы, учёные, фантасты также пытаются его воссоздать. 

 Но этот Город, всё же, будет грандиознее всех представлений, которые 

основываются на нынешнем уровне сознания и достижениях научно-

технического прогресса.  

Мыслеформа его существует, и уже воплощён он на Высших Планах.  

Город Будущего станет цитаделью совершенной Красоты, высочайшей 

Культуры, синтезированных Сокровенных Знаний. 

По чистоте помыслов, поступков и действий его обитателей, 

взаимоотношений между ними, Город приблизится к Твердыне Белого 

Братства.  

В Новой Эпохе утвердится общинножительство на высших духовных 

основах, благодаря чему и будут возводиться подобные города. 

Первый такой Город – сказочный Китеж-Град поднимется в Стране 

Заповеданной, на Земле уже утверждённой Владыками. 

Соберутся в нём Алтайские Сёстры и Братья – самые преданные и 

продвинутые ученики – соберутся для претворения Замыслов Твердыни на 

Земле и исполнения Воли Космической Иерархии Света, чтобы привести 

нашу планету к благоденствию и процветанию. 



 

2459. Какие грандиозные перспективы открываются перед нами!  

Но нужна готовность максимально проявить возможности. 

Раскрываем и очищаем сердца, постигаем азы огненного сотрудничества. 

Вникаем в глубину Сокровенных Знаний, чтобы воспринять и превратить их 

в умения, поскольку именно нам будет доверено возведения Будущего 

Храма, строительство Солнечного Града, высаживание Сада Учителя. 

Потому уже сегодня столь важно развивать дух, утверждать необходимые 

огненные качества, сближаться друг с другом в Любви и взаимодоверии, 

творить Красоту и нести её в мир, вдохновляясь Высшими Идеалами, 

стремясь наилучшим образом исполнять Наставления Владыки и 

добровольно взятые на себя Поручения.  

Требуется осознать великую ответственность за  

Светлое Будущее всего человечества. 

Пусть нас сегодня немного, но если не мы, так кто же? 

 

2460.      Нужно понимать сокровенность Сроков.  

Они непреложны, но могут варьировать.  

Немало составляющих влияет на них.  

Одной из важнейших является человеческий фактор.  

Сколько возможностей упускается из-за самости и невежества тех, от кого 

зависит будущее.  

Потому уже готовые к осуществлению замыслы иногда откладываются, 

чтобы возникли необходимые сочетания, и выстроились новые условия.     

        Примеры с Америкой и Россией в прошлом столетии показательны. 

Разглашение Сроков недопустимо, ибо тёмные не дремлют, ухо держат 

востро и готовы рушить любое светлое начинание. 

Вообще, людям важных сроков лучше не знать, иначе это может приносить 

немало вреда и разрушать планы.  

Астрология, хотя и достаточно точная наука, но указывает на события 

довольно приближённо. 

Человек волей (или безволием) может изменять их ход и влиять на сроки. 

Однако следует отчётливо осознавать, что  

сокровенные Сроки приблизились, и Великий Приход непреложен. 
 

Запись  25.10.2018 

 



2459    Стрела грозного врага оявилась в жале комара.  

Но не Дадим Нашу на растерзание.  

Поднимем ещё выше. 

И станет духом ещё сильнее.  

Много опасностей вокруг ярых светоносцев.  

На постоянном прицеле у слуг тьмы.  

Для них нанесение вреда хотя бы одному – большой праздник, ибо боль 

одного отзывается на всех.  

Хотели бы вонзить копьё в самое сердце, но кишка тонка. 

 Однако заповедана внимательность и осторожность, предусмотрительность 

и удержание от перегрузок.  

Во всём требуется соблюдать меру и придерживаться золотой середины. 

Здоровье нужно каждому в Круге.  

Когда тяжко, устремление к Владыке следует утысячерить.  

Я – оплот, Я – спасение, Я – путь и врата в Страну счастья.  

 
2460   Путь ученика преодолевается не ногами, а в духе. Он связан с ростом 

уровня сознания.  

   Не вовне, но внутри происходит основная духовная работа, связанная с 

преодолением себя-ветхого собой-будущим.  

Внешние обстоятельства – лишь тренажёры.  

Но без них продвижение невозможно.  

Все ключи находятся – в нас самих, потому искать их на стороне 

бессмысленно.  

Человек – Бог, значит и Царство Божье находится в нём. 

Все сокровенные источники знания даются для того, чтобы человек познал 

самого себя.  

Сказано Великим Сократом: «Познай себя – и познаешь мир». 

 Но познать недостаточно, в себе следует раскрыть беспредельные 

возможности.  

   По мере роста сознания и накопления опыта на протяжении бесчисленных 

воплощений Чаша Бессмертия пополняется нетленными Сокровищами Духа. 

Они добываются не извне, а изнутри. 

 Устремление к Дальним Мирам и углубление в свою сущность, по сути, – 

одно и то же.  

Чем ближе мы к своему Высшему «Я», тем ближе к Иерархии Света. 

 



2461   Путь к Архату сопряжён с обретением синтетических знаний в 

различных областях: науке, изобретательстве, в раскрытии в себе талантов и 

способностей творить Красоту через искусство: музыку, живопись, 

зодчество, литературу.  

Цель человека – стать универсальным творцом.  

Творя, он приближается к этому сознательно и целенаправленно в 

многократно ускоренном темпе. 

Это относится и к работе над духовными качествами в устремлении 

творить в себе всё самое светлое и чистое. 

Архат овладевает в совершенстве не только собой, но и стихиями внешнего 

мира.  

Способность к феноменам, которая при этом обретается, – лишь побочное 

явление, не самоцель.  

Обладая невообразимыми возможностями самореализации, он всё же твёрдо 

стоит на земле, и материализует великие идеи как силой волевой мысли, так 

и руками – важнейшими инструментами духа. 

 

2462   Мыслеформа: Рука Матери Мира и Рука Владыки, касаясь друг друга в 

центре моего существа – в сердце, возжигают и поддерживают животворящее 

пламя. Вижу внутренним взором сияние невообразимого Света, ощущаю жар 

неописуемых энергий, чувствую беспредельную Любовь Их ко мне и мою к 

Ним.  

О, Великая Матерь Мира, о, Великий Владыка Майтрейя, Единые в своей 

Божественной сути, Выражающие себя в сыне (в дочери), Приблизьте 

меня к Озарению Божественной Благодатью. 

 

2463   Высшее во мне да возобладает надо всем, и не даст искрам чёрного 

поядающего пламени даже вспыхивать. 

    Да раскроются все аспекты Любви, да сольюсь я воедино с Отцом 

Небесным и Матерью Мира в творении добра и Света на многострадальной 

Земле.  

Да не устану служить ближним и дальним и помогать человечеству 

восходить к высочайшему. 

 

2464   Пока Высший Космический Закон Любви-Жертвы человеком не 

усвоен досконально и не стал формой его существования, до тех пор он 

несёт в себе эманации лунной животной природы. 



 Люди в своём общинножительстве на Земле должны достичь благородства 

духа, овладеть качествами самопожертвования, сострадания, прощения. 

Жизнь во многих воплощениях учит сердечному общению с ближними и 

дальними, Любви и великодушию, давая в изобилии уроки страданий и 

преодолений.  

Так постепенно происходит внутреннее преображение, и человеко-животное, 

в конце концов, становится богочеловеком, в чём и заключается его истинная 

сущность. 

 

2465   Воплощения, события, условия жизни, тела, в том числе и ментальное, 

– временны и преходящи. Они оставляют только воспоминания и глифы в 

Свитках Акаши, из которых может воспроизвестись лишь мизерная часть, 

влияющая на обретение опыта и знаний, откладывающихся в Чаше 

накоплений.  

Вечная же и непреходящая часть нашего существа – тело огненное – 

Высшее Я – Индивидуальность. 

Говоря о человека как о чела в веках, имеется в виду его бессмертный дух. 

Цель – приход к сознательному Бессмертию, к уровню Архата – 

достигается на протяжении множества воплощений. 

 

2466   У постигающих Учение умом и не идущих дальше, после оставления 

земного тела в Чаше накоплений ничего не остаётся, ибо опыт не был 

обретён, и энергии не усвоились.  

   Так, говорить о музыке и быть её теоретиком – одно, но быть 

композитором или исполнителем – совершенно другое.  

Теоретические знания, не преображённые в умения, с разложением 

ментального тела исчезают. 

 Значит, смысл изучения – в практическом осуществлении.  

Разросшийся непомерно интеллект, не поверенный сердцем, может оказаться 

не в пользу, что часто и происходит у многих прикоснувшихся к Агни Йоге 

или к другим эзотерическим Учениям.  

Усвоенные же в жизни и ассимилированные сердцем знания становятся 

нетленными сокровищами навечно.  

 

2467   От преданных и прилагающих усилия к сотрудничеству с Иерархией 

Света требуется глубокое понимание происходящего в мире, осознание 

механизмов воздействия и влияния на события.  



Иначе невозможно успешно осуществлять Задачи Твердыни.  

Не слепые сотрудники наиболее полезны, но зрячие, не бессознательные, но 

сознательные.  

На местах, где поставлены звенья планетной сети, происходит 

 особо важная работа. 

Труженики Света основную ношу берут на себя, получая поддержку Свыше 

и умело пользуясь ею.  

Так происходит распределение и координация энергопотоков Твердыни. 

Светоносцам приходится выдерживать мощнейшее давление, переносить и 

терпеть страдания, быть преследуемыми, преодолевать противодействия, ибо 

тьме они ненавистны.  

Но ничто не может остановить добровольно разделяющих  

с Иерархией непомерную Ношу Мира. 

Каждый труженик исполняет особое Поручение Владыки, и призван это 

делать наилучшим образом.  

Работа может происходить на незримом плане, когда задействованы мысли, 

заряжённые огненной батареей.  

Требуется максимально возможная гармонизация и согласованность с 

Учителем, а также кооперация с исполняющими общие задачи.  

На физическом плане связи может и не быть, ибо она в духе.  

Ныне решающее время, и от сотрудников огненных, трудящихся на земном 

плане, зависит очень многое.  

Руками и ногами человеческими исполняется Воля Высшая. 

 

2468   Б   Сближения с Владыкой само по себе не происходит.  

Его нужно заслужить.  

Для этого необходима высокая сознательность и  

абсолютная самоотверженность. 

Любые сомнения, неуверенность, колебания исключаются.  

Шатающиеся и спотыкающиеся приблизиться к сокровенному не в 

состоянии.  

Заповедана непоколебимая твёрдость духа. 

Преданность ставится во главу угла.  

Для чела нет ничего важнее гармонизации с Учителем, отожествления с Ним 

своего сознания.  

Без постоянных мыслей о Нём, без визуализации Лика и Луча это 

невозможно. 



 Но если Владыка утверждён в сердце, то продвижение происходит 

стремительно.  

Что бы ни происходило вовне, внутренний стержень должен быть прочен, а 

вся жизнь проходить в Свете Учителя.  

«В мыслях, чувствах, действиях – с Тобой, с Тобой, с Тобой» – так 

твердит истинный ученик и денно, и нощно – и яро побеждает.  

 

2469      Не отвлекайся, сын Мой.  

Не дай суетному овладеть твоим сознанием.  

Вползающие мысли очень мешают нашему Общению.  

Даже самые мимолётные могут притянуть за собой целую свору.  

Потому, как только возникают, их надо немедленно отбрасывать.  

Когда исполняется симфония, допустимы ли диссонансы и фальшивые 

звуки?  

Уже можешь продержаться во время Записей и работы над ними, не давая 

втянуть себя в воронку омрачения.  

Ставится очередная задача – удерживать на Мне сознание в течение дня. 

 Это неимоверно трудно, и на данном этапе невозможно. 

 Но поставленная цель и предпринимаемые попытки, в конце концов, 

принесут свои плоды.  

Помни всегда, что в этом Участвую и Я.  

Каждое усилие твоё Преумножаю многократно.  

Но всегда должно быть к чему приложить.  

Нынешнее время очень напряжённое.  

Поэтому наше сближение особенно важно.  

Что бы ни происходило, ни о чём не печалуйся, ибо Моя Рука над тобой, и 

Лучом Озаряю твой путь.  

 

2470      Вопиет дух человеческий.  

Возрастает жажда Света.  

Пространство насыщено идеями новых взаимоотношений.  

Ко многим приходит осознание, что дальше так продолжаться не может. 

Прозревшие начинают видеть, как идёт из низших слоёв астрального мира 

массовое зомбирование, как провоцируются конфликты и террор. 

 Число одержимых устрашающе.  

Особо опасны одержимые, стоящие у руля управления и влияющие на 

мировые события.  



Чтобы разделять и властвовать, тёмные силы прилагают огромные усилия. 

Внушаемая враждебность пагубно влияет на всех. 

Но ростки Нового Мира начинают прорастать, всё твёрже идут к 

обновлению люди доброй воли. 

Проводятся всемирные форумы и симпозиумы, утверждаются формы 

мирного сосуществования, пересматриваются прошлые догмы, 

провозглашаются прогрессивные и миролюбивые идеи.  

Приходит понимание, что назрело время планете выйти из тупика.  

Хотя тьма пытается удержаться и не допустить новые веяния, процесс 

перемен происходит стремительно. 

 Рушатся старые догмы, смываются прогнившие устои.  

Множества начинают прислушиваться к призыву сотрудничества на 

высших духовных основах. 

Остановить эволюционные процессы невозможно.  

Человечество восходит на новую спираль.  

Мир начинает смотреть на Избранную Страну всё внимательнее,  

ожидая её верных шагов к Свету. 

Именно она должна утвердить слово правды, отбросив всё, что было 

инициировано князем тьмы на протяжении долгих тысячелетий.  

Принципы Любви и согласия, прощения и великодушия на всех уровнях 

должны быть внедрены.  

Но только собственным примером, не требуя этого от других.  

Как бы ни выглядела нынешняя обстановка, какими бы 

фантастическими ни казались предсказания, предначертанное 

произойдёт вопреки любым сомнениям, ибо это Указано Великим 

Владыкой в Провозвестии Новой Эпохи. 

 

2471      Создаваемые ежедневно Записи бесценны.  

В них сосредоточены энергии Высших Миров, оформлены и утверждены в 

слове идеи будущего. 

 Уловленные и зафиксированные огненные мысли обретают самодовлеющую 

жизнь.  

Каждая ждёт возможности реализоваться.  

Всё светлое и чистое, записанное в тетрадях, будет в своё время 

осуществлено.  

Необычно это для несведущих.  



Но знающие понимают пользу ассимилированных потоков, принимаемых 

Свыше.  

Уже ныне Записи мощно воздействуют на сердца и умы желающих к ним 

прикоснуться.  

Но со временем их влияние будет усиливаться всё больше.  

Что из того, что немало осуждающих, отвергающих, обесценивающих?  

Они-то и возносят, подчёркивая своими возмущениями необычность данного 

труда.  

Потому достойны благодарности за неоценимую помощь  

в популяризации. 

Не усомнись, что ещё проявятся из хулителей немало самых преданных 

друзей, ибо поймут суть этого благословенного труда и его безусловную 

убедительность.  

Но закупоренные сердца ожесточатся ещё больше.  

Однако, каждый сам куёт свой путь.  

А Записи эти – лакмус.  

По отношению к ним можно смело судить, понято и принято Учение или нет. 

Ибо истинное признание  

требует практического осуществления Живой Этики в жизни. 

 
 

 

Запись 26.10.2018 

 

2471.       К сердцу следует относиться с полным вниманием, как к  

                                     хранителю благодатных Огней.  

      Развитие внутреннего зрения, за которое ответственно сердце, приводит к 

интуиции, чувствознанию, распознаванию.  

Озарившись Любовью сердца, можно исполнять Поручения Твердыни и 

восходить к вершинам духа. 

 Чтобы воспринимать энергии Дальних Миров, сердце должно быть открыто 

Лучу.  

В текущей жизни, каждодневных событиях и встречах 

открытое сердце  

задачи решает наилучшим образом. 



Получающий Дары Небес стремится делиться со страждущими, прозревая 

глазами сердца человеческую природу каждого, интуитивно зная, как и чем 

помочь, изливая непрестанно Благодать.  

Мудрое дарение Света есть Дело Учителя. 

 

2472.       Век Кали завершился.  

     Но в переходный период, когда свирепость обречённых тёмных сил 

достигла апогея, нужно продержаться, устоять средь грозных стихий и 

штормов. 

 Все силы духа следует собрать.  

Что бы ни происходило ныне – ненависть, убийства, террор, насилие, 

катаклизмы и катастрофы, падение нравов, – все эти проявления тьмы её 

предсмертные судороги. 

А впереди – Свет, Мир, Любовь. 

Насколько мрачно сегодня, настолько светло будет завтра.  

Но все тёмное и непотребное будущему должно себя проявить, выйти 

наружу, чтобы быть исторгнутым полностью.  

Потому такое нагнетение перед разрядкой.  

С этими мыслями можно уверенно проходить через всё, держась за 

Ведущего. Кто знает Учителя и абсолютно Ему доверяет, не страшится 

ничего,  

ибо убеждён – победа Света неизбежна. 

 

2473. Физический закон рычага гласит, что в зависимости от длины плеча 

можно развить любое усилие.  

   Утвердившийся на Мне, знай: Я – твоё плечо, мощь твоих усилий в 

устремлении ко Мне Преумножу до Беспредельности.  

Но дай, дай, дай, к чему Приложить. 

 

2474.     В прежние годы категорическим условием работы над Записями, 

связанными с Учением Живой Этики, была строжайшая конспирация. 

Обнародование их из-за преждевременности было невозможным.  

Но в нынешнее время, когда набат звучит в полную силу, и сроки 

приблизились, когда открылись новые возможности, поток огненных мыслей 

должен без промедления доходить до сердец, способных к восприятию и 

действию.  

Прямой провод с Владыкой продолжает действовать. 



Последователи и продолжатели деятельности Б.Н.А. получают второе 

дыхание. Расширяются аспекты, новые обстоятельства требуют нового 

подхода, однако суть остаётся прежней – несение Света Владыки в 

страждущий мир. Кардинально изменились средства коммуникации, доступ к 

Сокровенным Знаниям открылся всем желающим, обмен информацией и 

поиски её перестали быть проблемными.  

    Многое, что прежде охранялось под семью замками, стало 

общедоступным. Но и в этих условиях поток из Высшего Источника не 

только не прерывается, наоборот, становится значительно интенсивнее.  

Дополнительно разворачиваются, освещаются и углубляются прежние грани, 

раскрываются новые.  

Повторяемость многих исключительно важных мыслей – лишь 

очередные витки спирального наслоения и обновления. 

 И в будущем эта благословенная работа теми, кто способен и готов к ней, 

будет продолжаться с ещё большей интенсивностью, так как канал 

поступления свыше прогрессивно расширяется. 

Безостановочно, постоянно должен очищать, питать, цементировать 

планетное пространство и наполнять сердца  

Свет Иерархии. 

 

2475.      Микрокосм человека идентичен Макрокосму. 

 Однако каждый индивидуален и неповторяем, как и каждая частица 

Вселенной, занимающая особое место в Мироздании.  

   Эту взаимодополняющую пару противоположностей следует понять, и 

принять как Истину.  

Единство в многообразии – многообразие в единстве – 

 таков Космический Закон. 

Невежество норовит всех мерить одной меркой.  

Но мудрость в каждом находит различие и неповторимость сочетаний.  

Чтобы в едином коллективе происходило успешное сотрудничество, 

необходимо замечать не только сходство, но и дополняющие друг друга 

различия, и гармонизироваться, удаляя диссонансы. 

  Лишь таким образом стройный оркестр может исполнять симфонию и 

умело применять полифонические сочетания.  

В этом суть продуктивного сотрудничества Общины  

единоустремлённых сердец. 

 



2476. Люди используют лекарственные препараты, но часто жалуются, что 

пользы они не приносят.  

Однако мало кто задумывается, что истинной причиной многих заболеваний 

является отсутствие нравственности – грубое и безответственное отношение 

к своим мыслям, чувствам, поведению.  

Бездуховность приводит ко множествам бед, в том числе и к 

нарушениям здоровья, психики, и самым отрицательным образом 

влияет на организм. 

При проявлении у личности вредных качеств даже лекарственное средство 

может обратиться в яд.  

Существует немало безусловных и строго научных доказательств подобного 

явления.  

Но многие ли понимают влияние безнравственности, бездуховности?  

Многие ли до обращения к врачу пытаются себя изменить, заняться 

самовоспитанием, избавлением от отрицательных свойств характера и 

недостойных привычек?  

Сердце, да и все органы поражаются стрелами ненависти и злобы, ядом 

уныния и жалоб, эманациями страха и раздражительности, вожделения и 

страстей. Кажется, невероятным, но именно эти проявления чаще всего и 

являются истинными корнями и зачатками всевозможных болезней. 

Порождение империла нарушает гармонию организма и разрушает его.  

Так, стремясь причинить вред кому-то, нападая и оскорбляя, проявляя злобу 

и нетерпимость, человек в первую очередь вредит самому себе.  

Любовь, Радость, доброжелательность, прощение, великодушие – 

лучшая панацея от недугов не только духовных, но и физических. 

Следует знать, что не «в здоровом теле здоровый дух», наоборот, именно 

здоровый дух способствует здоровью тела. 

 

2477. Чтобы осознать единство миров, следует понять и принять сознанием, 

что единая энергия присутствует во всём и везде.  

Зримость и незримость – всего лишь формы существования. 

Человек представляет собой микрокосм; одновременно живёт во всех 

существующих мирах, поскольку содержит их в себе. 

Материальные законы физики объясняют жизнь физическую, но 

многообразие существования подтверждают Законы Космические, ибо они 

универсальны.  

Дух не противоречит материи. 



Всё это лишь определения. 

Но верно утверждение: материя – есть уплотнённый дух, 

дух – разуплотнённая материя. 

Познание истины строится не на отрицании, а на вмещении, т.е. принятии и 

нахождении всему места в Мироздании.  

Только так сознание может расширяться до всевмещения. 

 

2478.     Лишь осознавший, что мысль и дух поверх расстояний, и 

пребывают во всём, способен устранить препятствия для сближения с   

                                               Учителем Незримым.  

      От чистоты, преданности и убеждённости зависит, насколько к Нему 

можно приблизиться.  

   Нелегко достичь сочетания аур и слияния сердец, но для устремлённого яро 

это лишь вопрос времени, а для знающего, что впереди – Вечность, в этом не 

остаётся и йоты сомнения.  

Для истинного ученика общение с Учителем – сама жизнь, и иначе  

своего существования он не мыслит. 

В Луче можно пребывать, приняв его как действительность.  

Глазами сердца можно Владыку видеть и ушами сердца слышать, волей 

устранив все помехи и поднявшись над очевидностью иллюзорного мира. 

Категории ученичества простираются от званых к избранным и ближайшим.  

Но выбор происходит не по случайному признаку, не по симпатичности 

или ещё как либо, а по заслугам, по дерзновению, самоотверженности, 

огненности, преданности и Любви. 

Но может ли в жизни быть достижение выше, чем полное слияние с 

Любимым? В Луче Владыки Индивидуальность раскрывается в полной мере.  

Способности, таланты, гениальность, синтетические 

трансцендентальные знания – одним словом, Божественность 

становится достоянием такого ученика, достигшего уровня Архата. 

Ибо Владыка есть Фокус всего, и слившийся в полной мере в нём пребывает. 

Нахождение в Луче даёт самоисходящее сияние.  

В несении Света Владыки, а значит, Иерархии, проявляется истинное 

Служение миру.  

Именно через таких преданных сотрудников, передатчиков Фаворского 

Света миру и Творит Владыка. 

 

2479.      Благо вам, избравшие Путь Служения.  



Благо вам, преданные Иерархии Света. 

 Благо вам, готовящие почву для возведения Будущего Храма.  

Благо вам, воины-победители, сотрудники огненные.  

Постигайте Учение Жизни в самой Жизни, наполняясь Любовью и 

сплачивая ряды.  

Воодушевляю на подвиг и каждому Вручаю Щит и Меч.  

У врагов эволюции колеблется почва под ногами, бездна разверзлась под 

ними. Но пред идущими к Свету сияют зарницы. 

 На чуткое ухо Шепну: близок долгожданный Час. 

 

2480.       «Возлюбивший кого-либо или что-либо больше Меня,  

                                               Меня недостоин».  

Владыка, всем своим сердцем к Тебе устремлён. 

 И нет ничего и никого, что сердцу моему ближе.  

Абсолютного слияния желаю больше жизни.  

Чем могу это подтвердить?  

– В каждом миге живя Мною, и не допуская в сознание ничего, кроме 

Меня. 

 – Но достижимо ли это?  

– Если явишь дерзновение осуществлять цель, несмотря ни на что, 

безусловно, достигнешь. Знай, что Я этого Хочу не меньше тебя. 

 

2481.        Бесчисленны градации Жертвы.  

Мало кто понимает до конца её истинную суть.  

Так, жертвующий самым малым, лишь тешит своё тщеславие, но отдающий 

без сожаления ради страждущего всё, и даже жизнь, являет Жертву в её 

истинном значении.  

Однако такое возможно лишь для полностью открытого сердца.  

Это, поистине, и есть высшее духовное достижение и  

полное просветление. 
Планка высока, но поставивший себе цель её преодолеть и не 

останавливающийся ни перед чем, одолеет.  

Чела, до конца преданный Учителю, на это готов, ибо Он для него дороже 

жизни.  

Но что есть Высшая Жертва в действительности?  

– Она есть высшее обретение.  

И Архат это знает, ибо достиг такой степени. 



 

 

Запись  27.10.2018 

 

2486     С: Совет Общества собрался в квартире дества для обсуждения 

важных вопросов, связанных с будущими проектами. В конце встречи сказал 

собравшимся, что здесь находится моё место силы, стартовая площадка для 

ментальных полётов. Этим всех порадовал. Сны, связанные с данным местом 

значимы. Оказавшись в нём, знаю, что нахожусь в сновидении, и могу 

действовать сознательно.  

 

3330  Ж  Друзья. Пройденные годы постижения Учения не прошли для вас 

зря. Ныне время интенсивного применения накопленных знаний в жизни.  

Именно это даёт наибольший духовный рост.  

Если знаете о самом высшем, самом важном и самом насущном; если 

сердцами устремлены к Иерархии; если хотите преуспеть в бескорыстном 

Служении, мудро ли сетовать на трудности и испытания, расстраиваться из-

за преходящих неурядиц?  

Потому всё омрачающее и влекущее вниз изгоняйте без сожаления.  

Всегда помните о том, что светлые дары ваших сердец Принимает Учитель.  

Да, Его твёрдая Рука направляет, но сами вы должны быть сильными, 

энергичными, спаянными и устремлёнными. 

 Всегда, действуя Любовью, Красотой, Радостью, утверждайте в себе и 

окружающем мире Свет.  

Не устаю повторять: действуйте, действуйте, действуйте – и Божественная 

Благодать прольётся на вас, и Благословение Владыки будет всегда озарять 

ваш славный путь к вершинам духа.  

 

2480         Знание – сила. 

 Устремившись к сокровенным знаниям, которые можно почерпнуть от 

Учителей Человечества, следует чётко осознавать, что предназначены 

они не столько для усиления интеллекта, и, тем более, не для 
самовозвышения или корыстных целей, а для сознательного участия в 

Эволюции Космоса, для творения Общего Блага, для Служения 

ближним. 

 Использование же их в личных целях может быть разрушительно и 

подтолкнуть к духовному падению.  



Не осознаётся, что подобные знания есть Огонь невообразимой мощи. 

 А игра с огнём не умеющими им пользоваться или не по назначению его 

использующими очень опасна и чревата трагическими последствиями.  

Истина и Благо – понятия идентичные. 

 Хотя ныне эзотерические знания стали общедоступны, всё же самое 

сокровенное может быть передано только Учителем ученику – от Сердца к 

сердцу.  

Это есть внутренний мистический акт Посвящения. 

Получившие тайные знания любыми другими путями способны лишь его 

профанировать. 

    Многие из приобщившихся к Учению Агни Йоги заняты теоретическими 

обсуждениями и рассуждениями, и нисколько не пытаются 

руководствоваться им в жизни каждого дня, не стремятся к 

самосовершенствованию и раскрытию сердца.  

    Убеждённые, что постигли и уже знают всё, проникают не глубже первого, 

или второго слоя из семи.  

Потому что истинные знания – это не слова, а дела; 

они всегда тождественны умению. 

  

2481     О воздействии музыки есть немало трактатов.  

Опубликован ряд научных исследований, утверждающих, что ею возможно 

менять даже структуру клеток.  

Музыка влияет не  только на настроение, т.е. на астральное и ментальное 

тела, но и на физическое.  

Может гармонизировать и оздоравливать, а может и разрушать.  

Музыка – высшее в мире искусство. 

Она связана с тончайшими незримыми энергиями и оказывет мощное 

воздействие на духовном плане.  

Эзотерические учения считают музыку одним из самых действенных 

инструментов самосовершенствования.  

Великий Владыка, Воплощаясь в Орфея, Кришну, Пифагора,  

Отводил музыке в духовном обучении ведущую роль. 

Она оказывает сильнейшее влияние на нравственность и может 

способствовать подъёму или деградации личности.  

Потому это не просто средство развлечения, но эффективный метод 

воздействия светлых и тёмных сил.  



В музыке следует видеть как эстетическую, так и духовную сторону, 

связанную с сознанием, сверхсознанием и подсознанием. 

Музыка влияет на эволюционные процессы, представляет культуру стран и 

народов.  

Она даёт направление в развитии цивилизации, устанавливает приоритеты. 

Потому так важно, чтобы люди приобщались к музыке возвышенной, 

одухотворённой, облагораживающей и очищающей. 

Однако ныне мир заполнили шлягеры и низкопробная, лишённая малейшей 

духовности попса.  

   Предопочитается музыка, разжигающая животные инстинкты, отупляющая 

и одурачивающая.  

Мизерен процент истинных любителей облагораживающей музыки.  

Однако  в будушем  всё должно измениться, и восприятие возвышенной 

божественной музыки станет для большинства нормой. 

 

 

2482           Учение Живой Этики является Учением Сердца. 

     О том, что оно действительно постигается, свидетельствуют качества 

сострадания, великодушия, прощения. 

 В подавляющем большинстве люди  не знают того, что ведомо изучающим 

Агни Йогу.  

С незнающих спрос меньше. 

 Но ответственность за помыслы и поступки тех, кто знает, велика.  

И именно мы, приблизившиеся к сокровенным знаниям, призваны быть 

примером истинной человечности и духовной культуры, должны 

утверждать Живую Этику в жизни, в каждой встрече, устремляя 

находящихся рядом вверх, к Свету. 

   Потому для нас так важен контроль всех своих проявлений, так необходимо 

удерживаться от подключения к низшим вибрациям.  

Имя «светоносец» ко многому обязывает. 

 

2483      Наступление Новой Эпохи неизбежно. 

 Значит, к ней нужно готовиться сознательно и целенаправленно.  

Но миллиарды уподобляются зарывшим голову в песок страусам, или 

попрыгуньям-стрекозам, бессмысленно прожигающим свою жизнь. 

 И всё же сроки с каждым днём приближаются, Эволюция считаться с 

неподготовленными не будет. 



Готовиться к будущему необходимо, но готовиться, в первую очередь, 

надо в мыслях. 

Так наращиваются крылья духа.  

Чертой характера должна стать устремлённость к грядущему.  

Мысли следует выстраивать в соответствии с требованиями Новой 

Эпохи. Начертания Провозвестия открывают землянам невиданные 

перспективы. Фактически, будущее существует не только в  Планах 

Твердыни, оно действительно в Высших Сферах. 

 Руками и ногами человеческими будет происходить  его реализация на 

Земле. 

О самом высшем и достойном думать будем,  

Одолевая силой духа серость буден. 
 

2487       Нельзя допускать, чтобы внешние обстоятельства сковывали дух и 

становились веригами. 

 Ауру следует удерживать чистой, не запятнанной ничем наносным. 

                   В свитки памяти входит всё, что фиксирует сознание. 

 Насколько же лучше насыщать его светлыми эманациями. 

Омрачений должно быть поменьше.  

Важны не сами обстоятельства преходящей жизни, но именно то,  как они 

воспринимаются. 

Ни за что из прошлого не следует держаться, ведь заповедано 

непреклонное движение вперёд и вверх. 

Можно спотыкаться, падать, делать неверные шаги, ошибаться, но всё 

происходящее рассматривать с точки зрения накопления опыта и знаний, не 

зацикливаясь на том, каким образом они достались. 

 Воздействие прошлого так или иначе происходит, но оно должно  

устремлять, а не тормозить.  

Конечно, из рамок Кармы и дхармы выйти нельзя, значит, неизбежное нужно 

проживать смиренно и спокойно. 

Но свобода духа ничем ущемляться не должна. 

 На ней строится лучшее будущее.  

Не в оболочках свобода проявляется, вне их.  

Задача – подчинить воле все свои проявления –  

непреложно ставится ежедневно. 

Тогда ничто внешнее не будет влиять на достижение высокой цели, но лишь 

способствовать.  



Трудно достичь того, чтобы быть вне потока Сантаны, прийти к 

абсолютному бесстрастию и полной непривязанности ко всему, но к этому 

нужно стремиться. Строят мост в грядущее не столько поступки, сколько 

побуждения. 

Во всём решающее значение имеют мысли. 

Учитель Даёт испытания на обретение  свободы, пока в сознании полностью 

не изживается желание что-либо удерживать для себя.  

Должно прийти понимание, что не существует ничего, чтобы стоило 

жертвовать духовной свободой. 

 

2488     Сын мой.  

   Почему снова и снова подключаешься к тому, что лишает спокойствия, что 

наровит связать и поработить.  

   Ведь столько раз Повторяю и Учу, как достичь полной духовной свободы. 

Предлагаю при нападениях лярв держаться Меня неотступно.  

Когда потери начнёшь принимать в равновесии полном, когда полностью 

перекроешь доступ мыслеформам, вызывающим внутренний дискомфорт? 

Неужто так слаб, что не в силах отбросить твёрдой рукой всё, что Владыки 

недостойно? 

 Если полностью доверился Мне  и готов постигать Даваемые уроки, знай, 

что Буду Испытывать до тех пор, пока сознание твоё не станет кристально 

чистым, и независимость от любых обстоятельств – неизменной чертой 

характера. Радуйся возникающим ситуациям, в которых должен проявить 

полное спокойствие и удержать Радость.  

Хочу Видеть тебя победителем самого себя. 

 Испытания Даю по силам и Повторяю без конца – всё в мыслях.  

Вот тебе ключ к победе надо всем.  

 

2489           Эпоха, когда во всем главенствовал ум, пришла к концу.  

                              Человечество входит в Эпоху Сердца.   

      Его необходимо высвободить из заточения.  

Данное на грядущие тысячелетия Учение является Учением Сердца. 

Пришло время постигать его огненные свойства. 

Однако требуется осознать, что сердце не просто обычный орган для 

перекачивания крови, но Солнце Солнц Вселенной. 

Вечно пульсирующее, включающее в себя все существующие миры, центр 

нашего микрокосма, как и центр  Космоса.  



Сердце является сущностью духо-монады, зерном жизни,  

хранителем Чаши Накоплений. 

 В каждой мельчайшей частице, в каждой клеточке, как и во всём существе, 

оно живёт и действует.  

   Свойства сердца и всех его тончайших проявлений должно стать 

предметом изучения и глубоких исследований. 

 Сколь много неожиданных открытий предстоит в будущем, когда учёные 

начнут углубляться и постигать науку сердца, в котором сосредоточены 

беспредельные возможности. 

 Сердце – самое сокровенное, что есть в человеке, в природе, в Космосе.  

 

2490    От древнейших времён Взял на себя Владыка непомерный груз – 

привести земное человечество от полного невежества до высшей 

мудрости. Возрождались и гибли царства, поднимались и падали эпохи, одни 

расы возникали, другие уходили в безвестность.  

Но Учитель, наречённый Великой Жертвой, Вёл, Ведёт, и Будет Вести 

обитателей Земли до скончания Века. 

Особое внимание Учитель Уделяет устремлённым к Нему и ученикам. 

Поднимая их в духе, через них, как через преданных сотрудников, 

посредников между Небом и землёй, Внедряет Он в мир необходимые на 

каждом витке Эволюции идеи; в каждом народе осуществляет текущие 

задачи. 

На важнейших вехах метаистории человечества  

Он Воплощался и Действовал Сам. 

 Подтверждать Провозвестие Владыке не раз приходилось мученической 

смертью, ибо те, кого Благодетельствовал, Его не щадили.  
Приспешники тьмы и невежественные серые толпы становились гонителями 

и преследователями Учителя и его ближайших сподвижников.  

Непомерной тяжести приходилось Нести крест, но иначе невозможно было 

осуществлять незыблемые Планы Твердыни и выводить людей из дикости и 

мрака. 

 Особенно тяжко подымались младенческие расы. 

Но и ныне, в век цивилизации и прогресса науки, неимоверно трудно 

обучать уму-разуму обуянных самостью и омрачённых невежеством. 

 Столько неверия, злобы, такое попрание незыблемых Законов.  



И сегодня немногие, связанные с Твердыней, тысячелетия должны 

воплощаться на Земле, чтобы действовать Именем Учителя и в тяжелейших 

условиях выполнять Его Поручения.  

Ныне время исключительно важное – смена Эпох. 

Исторгнут с земного плана князь тьмы.  

Невиданные доселе возможности открываются землянам. 

 Но прежде требуется полностью избавиться от аттавизма прошлого. 

И эту исключительно важную задачу в предверии Великого Прихода 

призваны исполнять доверенные Владыки. 

Запись  28.10.2018 

 

2480         Избравшие путь высшего достижения, держитесь всеми силами  

                                                          за Руку Мою.  

Не упустите и не опуститесь.  

Плывущие сквозь рифы, руль высоко направляйте.  

Помните всегда о сиянии подвига. 

 Пусть звёзды свершений озаряют ваш путь.  

Тяжка ноша добровольно взятых Поручений, но пусть легка будет поклажа, 

ибо восходите к вершинам, и круто это восхождение. 

     Взаимопомощь заповедана, но нужно избавиться от амбиций. 

 Следуя Указам, победно одолеете все лабиринты судьбы. 

Вражьи стрелы обломаются о броню единоустремлённых сердец.  

Являю вам Великую Силу и Преумножаю возможности.  

Но и вы явите понимание важности нынешнего часа. 

 

2481       Огонь нейтрален.  

Но для одних он может быть творящим, для других поядающим. 

 Потому его следует учиться принимать и приручать.  

Светом нужно наполнять сердце, не мраком, и для этого сознание 

настраивать следует на высокий лад. 

Мощь Лучей возрастает с каждым днём.  

Будьте готовы их принять.  

Учим ассимилировать нисходящие Свыше Потоки.  

Учим, как стать детьми Огня.  

Просто сердце откройте. 

Незавидна участь закупоренных и смердящих сердец. 

 Предстоит великое возрождение, но и сожжение тьмы.  



Меч огненный над миром вознесён.  

Сроки, сроки, сроки.  

Спешите утвердиться в добре и Свете. 

Сеющие же зло пожнут бурю, которая их не пощадит.  

Сказано – тьма самоуничтожится.  

Торжество Правды грядёт, но погрязшие во лжи в ней же и захлебнутся.  

Кто-то ещё думает вернуться на круги своя, но процесс необратим.  

Старому в Новом Мире места нет. 

 Потрясений не избежать.  

Потому нужно быть во всеоружии.  

Как мало знающих среди миллиардов обречённых.  

Потребуется помощь озарённых для спасения множеств.  

Понадобится их Свет во тьме кромешной, их слова спасительные, их 

действия решительные.  

Носители сокровенных знаний призваны стать помощниками  

Белым Братьям в великом переходе душ в Новую Эпоху. 

 

2482   Чтобы оказать человеку действенную помощь, нужно забыть о себе и 

переключиться на его интересы и чаяния, говорить о том, чем он живёт и в 

чём действительно нуждается.  

Иначе предлагаемая помощь может оказаться медвежьей услугой.  

Бескорыстно и самоотверженно помогает обладающий открытым 

сердцем, готовый пожертвовать всем ради ближнего. 

Высоко достижение духа дарящего, помогающего, жертвующего собой, не 

ожидающего ничего взамен, даже благодарности.  

Ибо жизнь такого человека посвящена Служению, и Радость им 

черпается от творения добра. 

И такая жертва окупается с лихвой – Ангелы Небесные наполняют своими 

эманациями озарённое сердце.  

 

2483   Б   Текущие условия всё время меняются.  

Они действительности собою не являют, потому строить на них свой мир не 

мудро, как и на всём, что связано с личностью и её впечатлениями.  

Что же является Камнем Прочного Основания?  

– Учитель жизни, Сказавший нам: 

 «Я с вами всегда, до скончания Века». 



Уверовав в Него до конца, можно с Ним пребывать как в воплощённом, так и 

в развоплощённом состоянии, все мысли, чувства, действия поверяя Им, и 

только Им.  

Это даст устойчивость, уверенность в настоящем и будущем, преумножит 

силы проходить все перипетии жизни.  

И это пройдёт, и это, и это, но … Неизменяем Владыка. 

 

2484     Ошибочно считать человека столь малым, никаким образом не 

способным влиять на планетную Эволюцию.  

Именно, может и влияет. 

Даже малая капля состав океана меняет.  

Каждый отдельный человек является неотъемлемой частью человечества – 

единого организма.  

Он же есть мощнейший энергоноситель. 

Царём планеты наречён.  

Потому столь велика ответственность каждого за Общий Дом, как на 

физическом, так и на Тонком плане.  

Ход Эволюции непреложен, потому люди должны к ней приобщиться и 

согласовывать свои проявления и действия.  

Тот же, кто ей сопротивляется или пытается тормозить, будет сметён 

поступательной волной.  

Нынешние процессы происходят с многократным ускорением.  

И земляне стоят перед последним выбором –  

победно войти в Новый Мир на корабле Эволюции,  

либо остаться за бортом. 

 

2485   При работе над качествами не следует ожидать мгновенного успеха.  

Он достигается постоянными, многократно повторяющимися усилиями. 

Лучший эффект даёт соблюдение каждодневного ритма. 

Прекращение продвижения может аннулировать все прежние затраты. 

 Дойти до конца намеченной цели, чего бы это ни стоило, должно стать 

свойством ученика.  

Работать можно круглосуточно, как наяву, так и во сне, как  

на физическом, так и на Тонком плане. 

Необходимо добиться непрерывности сознания, его постоянного 

бодрствования.  



Это подведёт к тому, что и переход в Тонкий мир, и пребывание в нём станут 

осознаваемыми.  

Это и есть сознательное Бессмертие. 

При непреклонности и соблюдении постоянного ритма возможно достичь и 

многого другого, даже недостижимого, что без них немыслимо. 

 

2486   Как, живя в мире сем, быть одновременно не от мира сего, т.е. выше?     

           Как, находясь в центре суеты, пребывать вне неё? 

 – Прилагая себя, свои способности и таланты Служению Незримому 

Учителю, отдавая этому, насколько возможно, максимум времени. 

 Это нелегко, так как есть много того, что крепко привязывает и не позволяет 

вырваться из тенет Майи: привычки, черты характера, приверженность к 

личному и меркантильному.  

Но если в мыслях отдавать предпочтение тому, что необходимо для 

исполнения добровольно взятого на себя Поручения, и с этой целью 

стремиться преобразовывать свои качества, высшие притяжения будут 

первенствовать в сознании.  

Огненные мысли станут магнитно притягивать к себе сходные 

 из Сфер Надземных. 

Чтобы преодолеть вибрации этого мира, следует утверждать в себе 

противоположные, переполюсовывать собственные устремления. 

 Всё, что возносит кверху, начинает усиливаться и приносить свои плоды.  

При самоотверженном Служении Владыке в полную мощь действует и 

Его Луч, и происходит приобщение к высшим вибрациям. 

Настрой на волну торжественности и полного спокойствия уводит от суеты и 

значительно улучшает продуктивность.  

Устремлением и преданностью поверх земных условий выстраивается 

мост к Обители Учителя. 

 

2487       Самое решающее время Армагеддона, когда планета стояла на грани 

гибели, прошло.  

Бывший хозяин Земли исторгнут. 

 Но тьма поражена не окончательно.  

Все её порождения поныне проявляют себя в полную силу.  

Свирепость тёмных возрастает, ибо чуют, что их ждёт участь бывшего 

хозяина. Однако, в конце концов, это и приведёт их к самоуничтожению. 

 Что бы они ни творили, как бы ни злодействовали, судьба их решена. 



Пытаясь уничтожить планету, они лишь способствуют процессу очищения.       

                                        Срабатывает тактика Adversа. 

И джины готовят почву для возведения Будущего Храма, поднимая на 

поверхность всё непригодное для эволюции, что должно быть сметено. 

Действуя орудиями лжи, страха и насилия, исчерпают себя полностью. 

 Слуг тьмы всех степеней ожидает тяжкая участь.  

И конец их приближается с каждым днём.  

Светлое будущее грядёт. 

И это веление Новой Эпохи. 
 

2488      Дети Мои.  

Великая нужда есть ныне в помощниках, проходящих земной путь.  

Через преданных сотрудников Могут Действовать Старшие Братья, ибо 

земные преобразования производятся руками и ногами человеческими.  

Потому Обращаюсь к ближайшим, готовым к самопожертвованию и 

осознающим важность нынешнего переходного периода. 

Чтобы помощь была действенной, должны наполниться Мною,  

всё своё отставив в сторону. 
Требуется достичь внутреннего равновесия.  

При брожении и неуравновесии Проявлять Себя через вас невозможно. 

Необходима также непрерывность и непоколебимость устремления, 

соблюдение ритма.  

Так установится ровно горящее пламя, сочетающееся с Иерархическим. 

Согласованностью энергий канал удерживается в рабочем состоянии.  

Среди миллиардов исключительно мало преданных и готовых безраздельно 

отдать себя Служению.  

Призываю вас быть в их числе и действовать в земной сети Света  

во благо человечества, ради светлого будущего планеты. 

Черпайте энергии Благодати от Сердца Моего и освещайте ею страждущий 

мир. Жду помощи от вас в столь трудное и решающее время. 

Но Воздам сторицею.  

Обращаюсь ко всем, но благословенны отозвавшиеся и воспрянувшие духом, 

загоревшиеся и действующие с полной отдачей.  

Жду самоотверженной стойкости и готовности в выполнении 

ответственных Поручений – ради мира, ради будущего, ради планеты,  

ради всего Космоса.  



Будьте воинами Света, будьте сотрудниками и сотворцами Иерархии. 

Пусть сердца ваши станут Солнцами. 

 
2489   Башня Чунг, связующая между Высшими Мирами и Землёй, 

между прошлым и будущим, между Богами и людьми, – на постоянной 

страже.  

В ней хранятся все накопления земного человечества, собранные за время его 

существования, здесь же содержатся те Космические достижения, которые 

предстоит принять людям в грядущие эпохи.  

Сознательно направляя к Башне свои мысли, силой магнитного 

притяжения благотворные энергии можно черпать оттуда  

без меры и числа. 

Так устанавливается ещё на земле канал связи, по которому можно 

притянуться к Высшему после оставления земного плана.  

Живущие Мною и отдающие себя Делу Моему обретают ключ к Вратам 

сокровенным, приобщаются к несметным Сокровищам, вообразить которые 

земным разумом невозможно.  

Но, чтобы приблизиться до такой степени, следует полностью отречься  

от всего, что притягивает к земле. 

Крылья духа, на которых достигнете чертогов Моих, должны быть развязаны 

полностью.  

Потому Наставляю к полной самоотдаче, к достижению абсолютной свободы 

от всего тормозящего.  

В Башне Нашей Жду дерзновенных, устремлённых, преданных, 

наполненных Любовью сердечной. 

 

2490             Приближение Сроков будем встречать радостно.  

Как бы сложно ни было нынешнее время, ради будущего светлого и 

чудесного нужно претерпеть.  

Велика плата за счастье.  

И напряжение неимоверно.  

Но ведь самое тяжкое пройдёт и быльём порастёт.  

Однако не пассивно ждать будем лучших времён.  

Все силы приложим, всем способностям найдём применение. 

Всё, о чём Просит нас Владыка, исполним, не пытаясь перечить, 

умствовать лукаво или увиливать. 



Укрепим силы и возрастём духом, осознавая, насколько важно наше самое 

активное участие в приближении светлого будущего.  

Осознаем, как жизненно необходимое 
 

Запись  29.10.2018 

 

2488     С: Должен купить папки для бумаг. В них лежат листы, исписаны 

моим почерком. Продавец говорит: «Лет через десять они будут дорого 

стоить». 

 

2489  (Нине)  Ж  Родная моя и любимая. Подкрепив силы, возрадуешься 

расширяющимся возможностям. Преодолеваемое тяжелейшее испытание 

духа выводит на новую ступень не только тебя, но и идущих за тобою.  

Главное – в будущем ни в чём не допускай исчерпанности и береги себя. 

 Это так важно.  

 

2490   Друг, не нагружай рядом идущих и встречных громадой доверия.  

Это может быть обоюдно разрушительно.  

Не давай сверх меры, но по силам.  

Мудрость сердца являй и распознавание. 

 Иначе, твои чрезмерные даяния ни к чему, кроме вреда, не приведут.  

Сколько раз на этом обжигался. 

 Достаточно наступать на те же грабли. 

Запомни – заповедана соизмеримость, гораздо лучше недодать, 

 чем передать. 

 

2491   Во всём доходить до завершённости, синтеза.  

С этим связано качество творчества.  

Желательно и утончение, работа над нюансами.  

Филигранность свидетельствует об уровне мастерства.  

Нелегко добиться синтетического утончённого мышления и реализации 

возвышенных идей на физическом плане, умения объединять мельчайшие 

детали в единое целое и всему находить своё место.  

В этом тайна Гармонии и Красоты. 

 

2492   Бесконечные потоки мыслей расточают психическую энергию. 



 Есть немало мыслей-вампиров, возбудителей негативных эмоций, 

лишающих равновесия и покоя.  

Особенно вредны неустойчивые мысли.  

Потому так важно ими овладеть.  

Приход к внутреннему молчанию, к остановке блуждающего разума – 

высокое достижение духа. 

Как обрести это качество?    

Сперва беспристрастно, как бы со стороны, наблюдать за движением мысли, 

не подключая к ним сознания и никак не реагируя. 

 Выяснится, что у нас нет ни одной собственной мысли, одни лишь гости, и 

если не питать их энергией своего внимания, исчезнут, перестанут являться.  

Это немалое достижение на пути овладения мыслью и возможности 

достигать медитативного состояния. 

Полезно также сосредотачиваться на спокойном дыхании, сердечном пульсе 

или, отбросив в сторону все мысли, вслушиваться в звучание цикад во 

внутреннем слухе. 

 Можно также, в созданном волевым усилием пространстве пустоты и 

бездумья, визуализировать Облик Учителя и удерживать Его как можно 

дольше, утверждая этим Его присутствие.  

Остановка внутреннего диалога необходима для качественной 

медитации и искренней молитвы. 

 

2492        О силе молитвы существует много легенд.  

Не зря она названа самым сильным оружием на земле и небе.  

Это особый духовный настрой, который пробуждает внутренние ресурсы 

организма, связывает с Высшими Мирами,  

с сущностями Высшего порядка, с духами Святых,  

с Отцом Небесным и Матерью. 

Молитва опирается не только на веру, но и на знание.  

Ею могут совершаться чудеса.  

Процесс этот вполне закономерен, хотя объяснить земным разумом его 

невозможно.  

Истинная молитва – прерогатива сердца и выражение искренней Любви. 

Влияние её может казаться иррациональным, лишённым логики.  

Но фактические результаты воздействия опровергнуть невозможно.  

Истинная молитва лишена эгоистических мотивов. 

Особенно действенны  коллективные молитвы о мире. 



Часто невозможно узнать, осуществляются они или нет, но действуют 

безусловно, ибо создают устойчивые каналы связи с Высшими Силами и 

дают Им возможность помогать, способствуя благотворному сочетанию 

обстоятельств.  

(Наставница Анастасия, подключаясь в молитве к Христу, Матери Божьей, 

Пантелеймону, Серафиму, исцеляла очень многих от самых тяжёлых 

недугов). 

 

2494   Истинное место пребывания человека определяется местонахождением 

не тела его, а мысли.  

Решается это по собственной воле. 

 Чтобы не подпадать под чьё-то влияние, воля должна быть достаточно 

сильной. Развитое воображение даёт возможность вырваться из заточения 

безысходности.  

   Волевой мыслью можно вывести сознание на просторы 

Беспредельности. Если избавлен от невежества и самости, если удалось 

мыслями овладеть, ничего над ними не властно.  

Вспомним, как межзвёздный странник (Джека Лондона), будучи закутанным 

в смирительную рубашку, в ментале мог посещать иные пространства. 

 

2496   Знамя Мира – Знамя Майтрейи – Знамя Триединства –  

Знамя победы будущего над прошлым, духа над тремя оболочками –  

Знамя Единения народов, стран, религий, Единения миров: 

физического, тонкого и Огненного. 

Оно символизирует прошлое, будущее, настоящее 

в Круге Вечности. 
Это Знамя спасения и утверждения Культуры на планете, Знамя, указующее 

цель человечеству.  

Для вхождения под этим Знаменем в Новый Мир создаются благоприятные 

Космические условия.  

Планета освободилась от источника зла.  

Дано Провозвестие – руководство к достижению целей эволюции на 

нынешнем этапе, планы на будущее. 

В единоустремлении должно объединиться человечество для успешного 

вхождения в Шестую Расу под Знаменем-Объединителем.  

От разъединения люди должны перейти к синтезу.  



Осознавшие необходимость и неизбежность преобразования призваны 

идти впереди под Знаменем Мира по начертанному Владыкой пути,  

преодолевая все трудности и препятствия  

к Свету и процветанию. 

 

2497   Рассматривая все жизненные ситуации и встречи как возможность 

утвердиться на абсолютном спокойствии и равновесии, можно стремительно 

продвигаться и преодолевать себя.  

В конце концов, не должно быть ни одного события, которое могло бы 

нарушить ровное горение пламени, заставить волноваться, нервничать, 

поддаваться общему настроению.  

Пока качество спокойствия не станет чертой характера,  

испытания не прекратятся. 

Но при настойчивости наступит такой час, когда само слово «испытание» 

потеряет обычный смысл, ибо каждое событие, независимо от трудностей и 

тягостей, будет в Радость.  

Путь тернист и долог, но ведомый Учителем обязательно к этому 

придёт. Испытания даются по мере духовного роста, по силам, по 

обретённому самообладанию.  

При восхождении укрепляются и другие огненные качества, накапливаются 

нетленные ценности, недостатки преобразуются в достоинства.  

Путь ученичества – это превращение раба своих оболочек в господина.  

Воля начинает доминировать над всеми проявлениями микрокосма. 

Победившему себя вручается Жезл Власти и заслуженная Корона.  

Он восходит на царственный Престол. 

Все помыслы и поступки становятся подконтрольными,  

во всём утверждается примат духа. 

 

 2498   Если сам чего-то не достиг, но пытаешься обучать других, никакие 

теоретические знания не сделают тебя убедительным. 

 Особенно часто это наблюдается среди недавно вступивших на духовный 

путь. Многие, едва приблизившись к Учению, заражаются желанием поучать, 

не прилагая декларируемых знаний к себе.  

Но без личного примера словам грош цена. 

Можно на время занять сознание тех, кому пытаешься объяснить, чем не 

владеешь.  



   Но при первой же необходимости продемонстрировать на практике 

проявляется несостоятельность такого горе-учителя.  

Если же есть умение, то и слова не нужны. 

Так, учитель музыки наглядно демонстрирует своё мастерство и указывает на 

нюансы, которые теоретику просто неведомы.  

Воздействия умеющего передаются через ауру и вызывают у 

воспринимающего сходные вибрации, творческий импульс, желание 

повторить, подражать.  

И именно это даёт требуемые следствия. 

Быть учителем – означает брать на себя ответственность за ученика, 

проявлять самоотверженность, самопожертвование и  

находить лучший к нему подход. 

Но прежде, необходимо в достаточной мере владеть тем, чему обучаешь.  

 

2499                     «Призрачно всё в этом мире бушующем».  

Что бы ни происходило вокруг, фактически, люди живут в мире мыслей и 

большей частью пребывают в иллюзиях.  

Мир действительности постигают немногие.  

Личностное отношение к жизни сужает круг восприятия, мешает пониманию 

глобальных и Космических явлений. 

 Сколько людей, столько личных мирков, ограниченных очевидностью и от 

реальности далёких.  

Благодаря постижению Учения Света сознание постепенно выходит за 

рамки личности, и восприятие расширяется до Вселенского понимания. 

Путь от личностного до Космического преодолевается с Учителем Жизни 

постепенно, ступенчато. 

 Вторым рождением можно считать переход сознания к сверхличному.  

Тогда и личное гармонизируется и находит своё место в беспредельном 

пространстве реальных, а не ложных представлений. 

 

2501         Вседарующую Любовь, не требующую ничего взамен,  

         без всяких претензий стремящуюся отдать всё ради любимого,  

                               можно сравнить с сиянием Солнца.  

Достижение такого духовного уровня есть Святость, Высший Идеал, к 

которому следует стремиться восходящим к вершине духа.  

Так любили Светочи мира, проникшие в суть Высшей Жертвы и 

жизнью утверждавшие верховный Космический Закон Любви-Жертвы. 



 

2502   Каждая клетка человеческого тела - энергоноситель, имеющий заряд, 

подобно электрической батарейке.  

Кроме того, в нас заложен Разум Творца. 

Сочетания различных компонентов составляют отдельные органы и организм 

в целом.  

На энергетическом уровне силой мысли Создателя клетки связаны не 

только друг с другом, но и с планетой, и  

с Космосом, со всем сущим. 

Иерархически клетки подчинены центру нашего существа и управляются 

через незримые каналы.  

Земные оболочки подконтрольны мозгу.  

Но духовным центром является сердце – не физический орган, а именно 

Духовное Сердце, по отношению к которому и мозг  

занимает подчинённую роль. 

Осмыслив клетки, как разумные и выполняющие команды, ими можно 

сознательно управлять, насыщать энергией, зажигать, избавлять от вредных 

элементов.  

    Овладение волевой мыслью в достаточной степени даёт возможность 

пользоваться её неизречённой мощью для решения множества задач, в том 

числе, регулировать процессы своего организма, омолаживать его, 

излечивать недуги, производя всё необходимое на клеточном уровне.  

Мысли должны быть животворящими, ясносияющими, тогда и тела 

будут более здоровыми и энергонасыщенными. 

 При решении овладеть мыслью, следует обратиться за помощью к Учителю, 

ибо Сам Сказал: «Овладение мыслью Пошлю».  
 

2503   Б   Совершение проступка может почти не оставить глифа на ауре, 

если не сопровождается и не усиливается мыслью.  

Но именно мысль ведёт к кармическим последствиям.  

Более того, побуждения влияют на Карму значительно больше,  

чем действия. 

Потому такое большое внимание уделяется работе над мыслью, очищению её 

и осветлению.  

Потому так важно овладение процессом мышления и дисциплина 

мысли, приводящие к росту сознания. 

 



Всегда, везде и во всём   основой следует утверждать мысль. 

 
 

Запись  30.10.2018 

 

2520   Принявший Учение и решивший следовать ему неукоснительно 

избирает нелёгкую судьбу испытаний и преодолений.  

Но при настойчивости и дерзновении достигаются вершины духа, если не 

отклоняться и идти до конца.  

Так ученик становится победителем сужденным. 

Но есть и те, кто, приблизившись к Учению, проявляют духовную слабость, 

заражаются недоверием, отрицанием и отходят.  

Находят множество аргументов, чтобы усомниться и свернуть с пути 

истинного. 

 Потому так опасны сомнения.  

Поддавшиеся очевидности и обывательской логике разменивают бесценные 

сокровища на фальшивые побрякушки.  

Среди отступников немало переметнувшихся в стан тьмы.  

Но высока плата за предательство.  

Потому лучше не приближаться к Учению Огня, если не готов, если 

сердце не пылает устремлением к Высшему, если дух не возжаждал 

свободы, и вера не на высоте. 

  

2521   При устремлении к Владыке и мыслях о Нём, всё больше начинаем 

осознавать, насколько Он для нас необъятен – сама Беспредельность.  

Лик Его – вход в безбрежное пространство Высшей Мудрости и  

Высшей Благодати. 

Чем чаще к Нему обращаемся, тем ближе и роднее Он становится. В 

действительности – нет никого ближе и роднее.  

По мере устремления к Владыке Им наполняется всё наше существо.  

Так незримое обретает зримость и осязаемость.  

И сердце полностью сливается с Великим Сердцем. 

Близость становится постоянной, непрерываемой ни днём, ни ночью.  

Благодаря этому происходит стремительное восхождение духа, возрастание 

огненности, многократное утончение восприятия мира.  

Если воля полностью передана Воле Учителя, то постоянно пребываешь в 

Его Луче. 



Требование к ученику: в полном смирении и абсолютном доверии, в 

мужестве и решительности, во всех проявлениях жизни  

действовать самостоятельно, неукоснительно  

исполняя Указы Ведущего. 

 

2522   Значительным шагом к мудрости и духовной свободе является  

                        осознание, что тебе ничего не принадлежит, 

                                     хотя пользоваться можешь всем.  

Всё видимое и ощущаемое – временно.  

«Всё течёт, всё изменяется». 

 В спиральном эволюционном движении и Луна прейдёт, и Солнце, чтобы 

оявиться на новом витке.  

Всё повторяется, но ничто неповторимо. 

В этом суть Закона Аналогий. 

Но есть нечто неизменное, вечно сущее.  

Это дух, Атма – неотделимый Луч Мирового и Единого «Я»,  

безмолвно и беспристрастно фиксирующий течение Вечной Жизни,  

переходящий из воплощения в воплощение, собирая опыт и знания в  

Чашу Накоплений. 

 

2523      Сын Мой.  

Мною наполнившись, сможешь проникать в сущность каждого явления. 

Мысли ко Мне устремляя, сумеешь черпать без меры и числа из 

бездонного Кладезя Мудрости. 

Во всём дойдёшь до сокровенной глубины.  

Получишь исчерпывающий ответ на любой вопрос в пределах вместимости 

твоего сознания на данное время. 

 Но и сознание твоё при общении со Мною прогрессивно расширяется, 

поэтому уловленное тобою сегодня отлично от того, что смог усвоить вчера, 

а завтра тот же вопрос получит новое освещение.  

В этом суть постижения граней трансцендентальных знаний.  

Им несть числа.  

Даю тебе ключ ко вратам Беспредельности.  

Вдохновляю фиксировать Мои мысли, чтобы стали они достоянием 

человечества.  



От того, насколько духом близок ко Мне, насколько аура твоя созвучна 

Моей, зависит качество восприятия и ассимиляции, уровень каждой Записи, 

предание огненным мыслям самодовлеющей жизни на плане земном. 

Подобный вид огнетворчества исключительно редок, но крайне 

необходим. Сколько Света проникает в мир через Записи, как яро действует 

каждое слово. Но огненный Поток не иссякает. 

Потому завтрашний день принесёт ещё больше Света, и насыщение 

пространства энергиями Твердыни будет продолжаться.  

В этом великая Радость и великая ответственность. 

 

2524   Велика ответственность человека за каждое изрекаемое слово. 

Слова есть энергоносители, ими очерчиваются мысли, улавливаемые из 

разных слоёв незримого мира. 

Одни слова вносят на земной план Свет, другие – тьму.  

В зависимости от того, на что настроено сознание, одни поднимают, другие 

ввергают во мрак. 

 Одни – строители, другие – разрушители, а есть такие, что пустому амвону 

подобны.  

Потому так важно ощущать ответственность за каждое слово.  

Лучше промолчать, чем сказать нечто непотребное или лишнее. 

Не зря говорится, что страшнее пистолета может быть слово.  

Воздействует не только сказанное слово, но и записанное. 

Книжные полки, интернет насыщены катакомбами лжи, ненависти и злобы, 

не говоря о непотребном мусоре.  

Всё это самым отрицательным образом воздействует на окружающий мир. 

Кощунники, клеветники и пустословы не осознают, что изрекаемое или 

напечатанное ими ложится грузом на собственные их плечи, оставляет 

тёмные пятна на ауре и яро влияет на их будущую судьбу. Изрыгающий из 

себя грязь только обнажает её наличие в самом себе.  

За всё содеянное и сказанное придётся отвечать.  

Так не лучше ли озарять окружающий мир чистотой, правдой и Светом? 

 

2525   Б   Не раз бывало, что не получалось созвучия с Учителем.  

Причину следует искать в себе, ибо Он всегда Готов к высокому 

Общению. Если одолевают мысли о личных проблемах, места для огненных 

мыслей не остаётся.  



Конечно, при подключении в установленное время, при каждодневной связи 

гораздо легче отстраниться от того, что может мешать. 

Но поставлена задача – постоянно быть подключенным к Учителю,  

вне зависимости от условий. 

Это гораздо труднее.  

И всё же, при утверждённой цели возможно. 

 Держа в сердце Сказанное: «Не Оставляю тебя ни на миг», ни на миг 

оставлять не должен и Его.  

Чтобы Учитель Был всегда в тебе, ты должен быть всегда в Нём, что 

означает – полностью отвергнуться от себя. 

 

2526   Радости сменяются огорчениями, трудности – облегчением. 

 События мелькают одно за другим в нескончаемом калейдоскопе быстро 

текущих дней.  

Необходимо выработать непоколебимость, независимость от преходящих 

условий.  

Для этого сердце должно утвердиться на незыблемых основах,  

в чётком осознании, что всё – в будущем. 

А прошлое и настоящее – лишь вехи на пути к совершенству.  

Никто и ничто не может отнять у нас грядущего.  

И что бы ни было, следует жить, все мысли и чаяния посвящая ему.  

Если требуется решать проблемы текущие, то с пониманием, что они лишь 

уроки, лишь ступени восхождения к сияющим вершинам.  

Потому, при любых обстоятельствах будем удерживать  

Радость и спокойствие. 

Без треволнений и брожения астрала можно и нужно обойтись.  

Важно осознавать, что всё, что бы ни происходило, складывается и сложится 

именно так, как Видит это Учитель, т.е. наилучшим образом. 

 И прилагать усилия необходимо, чтобы чётко исполнять Его Указы и 

Наставления.  

Думая о будущих встречах с любимыми, с Владыкой, можно не сомневаться, 

что это неизбежно произойдёт, если сердце пылает чистой и светлой 

Любовью. И так – Радость о будущем да превысит горечь настоящего,  

ибо в будущем – всё. 

Чтобы это ощутить сейчас и здесь, нужно из сознания исключить временную 

составляющую.  

Тогда миг и Вечность сольются воедино, и будущее станет  



ярой действительностью. 

 

2527      Мысли устремляю в Братство Грааля.  

Стою у врат священных.  

Отопру их ключом пламенного сердца.  

Прикоснусь к неизречённым Сокровищам.  

Как ослепительна белизна Храма Духа, где Обитают Боги!  

Что все драгоценности земные пред небесным сиянием первозданной 

Красоты? В озарении Мира Высшего ликует сердце моё. 

 Как чудесно звучат Слова Владык Света.  

И Перст Указующий Направляет в безбрежность сокровенную.  

Сердце моё, ты так трепещешь в пространстве высшего Блаженства, 

оказавшись средь Сердец, пред которыми всегда благоговел.  

Владыка Своей Любовью Приблизил к этой неописуемой Благодати и Дал 

возможность прикоснуться к вуали высшей мечты, Приоткрыл на миг 

завесу великой тайны.  

 

2528   Б   Радостно наблюдать, сколь чутко сердце твоё к мыслям подобного 

рода.  

Как яро проникновение в Святая Святых. 

 Сколько веры и непреклонности нужно, чтобы приблизиться к вратам и 

войти в Чертоги Огненные, озарённые мыслью.  

Способности к этому священнодейству можно развивать беспредельно и, 

держась нашего Учителя, проникать за завесу самого сокровенного.  

Так недоступное станет доступным, неведомое – ведомым, немыслимое –

мыслимым.  

«Просите – и дастся вам, ищите – и обрящете, стучите – и 

откроется вам». 
Дерзайте – и достигнете недостижимого.  

Сказано для всех, но благословенны услышавшие и внемлющие Зову. 

 

2529   Когда тяжко, когда невыносимо, пусть доминирует в сознании мысль, 

что и это пройдёт.  

Также следует всегда помнить, что в мире двойственности обязательно 

проявится и противоположный полюс.  

Подобные размышления принесут успокоение и помогут пройти через 

трудные времена наиболее безболезненно.  



Не от условий зависит наша жизнь, но от отношения к ним. 

А отношение – в нашей власти и не зависит ни от чего.  

Так утверждается свобода духа от всего временного и преходящего. 

 

2530      Годы, годы, годы интенсивного каждодневного труда. 

 Ни дня без Записей, причём, в возрастающей прогрессии.  

Так пылает Огонь устремления, накапливается животворящая энергия, 

заполняются бесценные страницы. 

 Следствия неопровержимы, и результаты налицо. 

 Упорство, постоянство, ритм дают возможность достигать за короткое время 

то, чего достичь без них невозможно.  

Это вселяет уверенность, что будущее строится наилучшим образом, что 

Учитель Становится всё ближе и ближе, что прокладывается путь к 

Высшим Мирам. 

О, Радость! 

 

2531   Если принято непреклонное решение – преуспеть на духовном пути, 

ничто внешнее не должно этому мешать.  

Наоборот – способствовать росту.  

Тогда и потери, и невзгоды оявятся Радостью, ибо обретаются 

Сокровища незримые, т.е. огненные качества. 

Продвижение происходит внутри, а мелькающие жизненные эпизоды – 

тренажёры духа. 

Восхождение сопровождается преодолениями и победами,  

но не внешних условий,  

а себя. 

Преодолеть – значит овладеть, обрести власть. 

Победивший себя есть победитель мира. 

Это означает также абсолютную свободу и непривязанность ни к чему.  

Всё вокруг временно и преходяще, в том числе, тела, взятые на время, 

меняющиеся из воплощения в воплощение.  

Вечно лишь духовное зерно и обретаемые нетленные накопления. 

  Осознание этой истины подвигает на бесконечный путь духа к 

вершинам.   
 

Запись 31.10.18. 

 



2530     Что день грядущий нам готовит?  

Чтобы узнать это и озариться его истиной, 

необходимо обратиться к Провозвестию Новой Эпохи, 

в котором обозначены идеи Будущего. 

Они осуществятся непременно, ибо начертаны Великими Учителями 

человечества.  

Приближаются сроки и, хотя могут варьировать в связи с человеческим 

фактором, реализация Замыслов – лишь вопрос времени.  

На всех планах исполняют Поручения Сотрудники Твердыни, осуществляя 

эти цели.  

События разворачиваются стремительно.  

После исторжения князя тьмы очищение планеты от скверны поставлено на 

повестку дня.  

Оно будет доведено до конца, ибо Будущий Храм должен быть возведён 

на освобождённом и чистом месте. 

 Потому все козни тёмных, все их попытки удержаться, не дать Свету 

утвердиться, обречены на провал.  

Сказано – они самоуничтожатся.  

И это уже происходит.  

Чтобы это заметить, нужно зреть в корень происходящих явлений.  

Создаются благоприятные Космические условия и  

планетные сочетания. 

Для верной оценки нынешних событий полагаться на видимость нельзя. 

Судьба мира вершится на плане незримом. 

 И в окончательной и бесповоротной победе Света над тьмой обречённой не 

может быть ни малейшего сомнения.  

Земля стоит на пороге великих перемен. 

Меч Майтрейи поразит желающих повернуть Эволюцию вспять. 

Победен шаг идущих в светлое Будущее. 

Над всей планетой будет реять Знамя Мира. 

 
2531    Чем выше напряжение, тем ярче свет.  

Этот Закон применим и к Свету Духовному. 

 Восхождение духа сопряжено с возжжением центров.  

Напряжённая работа усиливает свечение ауры и чуткое зрение способно 

заметить лучи, исходящие из пальцев.  

Когда трудится устремлённое сердце, сияет аура. 



Самоотверженный труд ценен не только высоким качеством и 

продуктивностью – он озаряет пространство. 

 Особенно важно наличие постоянного горения. 

 От перебоев же напряжения могут перегорать проводники.  

Потому так важен каждодневный ритм труда. 

 Для успешного осуществления задач необходима согласованность и 

гармонизация напряжений, а также чёткое выполнение заданий каждым 

сотрудником.  

Тогда результативность многократно преумножается. 

В этом суть единоустремления. 

Труженики духовной нивы, устремлённые к Свету, знают: «Где двое, или 

трое во Имя Моё, там Я среди вас».  

Действительно, в деянии этом Участвует Сам Владыка, и не только Он, но 

вся Иерархия Света.  

Потому столь большое внимание уделяется объединению светоносцев.  

Для последующей решающей битвы с силами тьмы и перехода в Новую 

Эпоху ныне особенно требуется согласовывать и объединять энергии 

единомышленников.  

Непомерно планетное напряжение.  

Тёмные действуют яро, и бед от их злодеяний не счесть. 

 Но мощь воев Владыки, осознающих необходимость напрячь все силы, 

возрастает с каждым днём. 

Победа Света заповедана. 

 

2532 (Кругу) Друзья, Создаю зону максимального благоприятствования. 

 От вас требуется согласованность действий.  

Нельзя упускать возможности, следует ковать железо, пока горячо. 

Осуществлению намеченных замыслов открыт зелёный свет. 

 Потому не сомневайтесь и будьте дерзновенны. 

Ведь призваны внедрять в жизнь идеи Твердыни. 

Важность задуманных проектов осознаёте, но не до конца.  

Со временем прояснится немало интересных подробностей, и проявятся 

недостающие звенья.  

Явите абсолютно чётко понимание – не вы сами, но  

Мы Действуем через вас. 

Руками и ногами человеческими вершатся дела Твердыни на Земле. 

 Вы – эти руки и ноги, вы – эта сила. 



На вас Полагаемся, вас Вдохновляем, вам Открываем возможности. 

Благословенны! 
Всегда знайте – всё к лучшему. 

 Радостно наблюдать, как в духе растёте вместе и готовитесь к 

расширяющимся возможностям, как Любовью друг к другу укрепляетесь и 

приближаетесь ко Мне.  

 

2533 Чуткое сердце способно улавливать Глас Безмолвия.  

Благодаря этому происходит сближение с Учителем, устанавливается 

гармония с беспредельным Космосом, раскрываются Тайны Вселенной, 

постигается Высшая Мудрость.  

При утончении внутреннего слуха можно воспринимать Сокровенные Знания 

напрямую, помимо книг. 

 Конечно, для этого требуются особые навыки, духовные свойства, 

достижение которых может потребовать немало воплощений.  

Ничего даром не даётся.  

Всё нужно заслужить, над всем хорошенько потрудиться, раскрыть 

сердце миру и достигнуть полного доверия Ведущему. 

Так обретается высшее чувствознание.  

Чтобы озаряться эманациями Дальних Миров, необходимо прийти к 

внутреннему равновесию, очистить и подчинить воле проводники, 

прекратить блуждания разума, отрешиться в сознании от всего земного, 

личностного.  

А главное – наполниться преданностью и Любовью. 

Путь к Высшим Мирам пролегает только через Учителя. 

Потому столь важно укреплять с Ним контакт.  

 

2534 Какими бы материальными богатствами ни располагал человек, если 

внутренний мир скуден, он нищ.  

Ничто внешнее не может заменить духовных Сокровищ. 

Истинные накопления нетленны, вневременные и являются 

неотъемлемой принадлежностью всех миров и состояний. 

Именно ради нетленных богатств стоит жертвовать всеми земными, которые 

в других мирах могут оказаться веригами, лишним и ненужным грузом. 

Позволено иметь всё, если ничего не считать своим. 

 Но пройти испытание благополучием по плечу далеко не каждому, ибо оно 

одно из самых трудных.  



Устремлённые к Высшему, принявшие в сердце Учителя Жизни, 

обретают знания – что и как копить, чем жертвовать. 

Опыт и умения даются нелегко.  

С каждым пройденным витком пополняется запас, растёт уровень сознания. 

Преодолеваемые трудности приносят великую пользу духу, закаляя в 

горниле испытаний, заставляя звучать духовные струны.  

Ступившие на Царственный Путь наполняются Благодатью. 

 

2535 Огненные мысли, лишённые корысти, утверждающие Общее Благо, 

озаряют сознание на все последующие воплощения. 

Они неугашаемы, и при наличии устремления преумножаются в мощи своей. 

Действуют яро эти мысли и в развоплощённом состоянии, принося великую 

пользу не только несущим их, но и находящимся рядом, всему пространству. 

Важно осознавать их реализационную силу и использовать  

со всею мудростью. 

 

2536       Почему так успешен в огнетворчестве?  

Ибо творишь во Имя Моё и Именем Моём, исполняя Дело Моё. 

Потому и Высшее Благословение имеешь.  

Научился различать и отделять, что во Благо, а что для личности, что Богово, 

а что – кесарево.  

    Отдаёшь предпочтение Высшему, находя низшему своё место.  

Следующий шаг потребует не оставить от личного и следа,  

всё совершая для Иерархии. 

И это явится самым верным путём к Бессмертию.  

Пусть каждый твой шаг будет со Мною.  

Так придёшь к абсолютной свободе от всего земного и преходящего. 

Нужность и ненужность взвешивается на весах Беспредельности. 

Нет надобности в балласте для полёта к звёздам.  

В первую очередь потребуется освободиться от ненужных мыслей.  

Иметь следует только мысли устремляющие, светлые и чистые.  

Таковыми они будут, если всегда устремлён ко Мне. 

 

2537        Певец без слуха – не певец.  

Агни-йог с закрытым сердцем – не агни-йог.  



Действительно, какими бы качествами ни обладал претендующий стать 

вокалистом, при отсутствии музыкального слуха, не поможет даже сильный 

и красивый голос.  

Поскольку Учение Живой Этики есть Учение Сердца, то даже при самом 

блестящем интеллекте и глубоких теоретических знаниях закупоренное, 

холодное сердце не позволяет быть учеником Высокого Пути. 

К сожалению, таких среди рериховцев немало. 

 И они причиняют Движению большой вред. 

 

2538      Грубым нарушением Живой Этики является осуждение.  

Но на ряде рериховских форумов именно на этом строится общение. 

 В ход пускается ложь, клевета, сплетни, подтасовки.  

Как правило, застрельщики громче всех кричат о Свете, цитируют шлоки, 

пытаясь ими обосновать правильность собственных инквизиторских 

замашек, и ничтоже сумяшеся, без зазрения совести заполняют 

интернетовское пространство ядовитыми словами, которые, действительно, 

могут быть «страшнее пистолета».  

И есть немало пострадавших, даже заболевших и ушедших из жизни именно 

из-за этого.  

Ведают ли, не ведают ли обличители, Карма именующих себя «стражами 

Учения» неизбежно настигнет, даже если они скрываются под «никами» или 

инкогнито участвуют в форумах.  

От себя никуда не уйдёшь, и за любое злое действо придётся заплатить.  

Но при каждом таком недобром деянии они уже платят огромную цену, всё 

больше втягиваясь в тенета тьмы и становясь её рабами.  

Завет: «Не судите, да не судимы будете» – актуален во все времена. 

Запись 1.11.2018 

 

2540.     Да. Достичь постоянного предстояния очень трудно.  

Сколько отвлечений, да и памятование пока не на высоте.  

Потому лишь вспышки, но нет ровно горящего пламени.  

Однако это задача исключительной важности.  

И в ней необходимо преуспеть. 

 Следует напрягать волю, не жалеть сил и времени, чтобы Лик во внутреннем 

взоре устоялся.  

Пусть сердце твоё пульсирует непрерывно в унисон с Моим.  



Пусть глаза твои видят всё вокруг сквозь Облик Мой. 

 Пусть уши твои прежде всего остального слышат Глас Мой Безмолвный. 

Тогда всё, что бы ни делал, будешь творить со Мною, постоянно чувствуя 

неисчерпаемость энергий Луча.  

И исходить от тебя будет сияние Моё.  

Аура твоя, озарённая Моей, будет самоизлучаться.  

Живи Мной, дыши Мной, чувствуй Мной, действуй Мной.  

Пусть всё в текущей жизни происходит так, будто ведение Записей не 

прерывается ни на миг.  

Тогда не только на листах тетради, но в каждой строке Книги Жизни будут 

фиксироваться Мои Энергии, Мой Свет и Моя Любовь.  

Вот идеальная возможность сближения нашего. 

И этот благословенный процесс будет происходить с прогрессивным 

ускорением.  

Откроются сокровенные тайны, о которых даже не помышлял.  

Смертность твою вместе в Бессмертность перельём, ибо будешь во всём и 

всегда выражать не себя, а Меня.  

Высшее будет исходить из тебя, и Благодать изливаться как из рога 

изобилия, ибо Ликом Моим наполнится всё твоё существо. 

 

2541. Нагнетение не идёт на убыль, но лишь с каждым днём возрастает. 

Однако волны событий следует принимать спокойно, достичь нужно 

равновесия полного и не зависимого ни от каких условий. 

 Если цель ясна и задачи определены чётко, то непоколебимость и 

устойчивость будут сохраняться.  

Мощны энергии при небывалом противостоянии Светлых и тёмных сил.  

Но в этой решающей битве напряжение необходимо выдержать.  

Всё идёт к тому, что стоящие на пути к Новому Миру преграды будут 

сметены.  

Ношу мира разделяют с Твердыней немногие, потому так тяжко тянуть за 

собой миллиарды.  

Но на кого ещё Могут Положиться Владыки, как не на светоносцев, 

отдающих жизнь пространственному Служению? 

Нужно принимать в расчёт необычность пути восходящего духа. 

 Часто бывает, что не на кого опереться.  

Но на Учителя можно рассчитывать всегда.  

Он – лучшая опора и спасительный маяк в ночи. 



 С Ним и следует проходить через все лабиринты судьбы.  

Необходимо лишь вывести сознание из мира личностного и удерживать его в 

Мире Владыки.  

Взявшие на себя осознанно и добровольно судьбу планеты и 

человечества насыщаются высшими энергиями Иерархии, потому и 

получают Благословение Всевышнего. 

 

2542. Индивидуальность – целый мир в Беспредельности и Вечности.  

Каждая её сфера имеет бесчисленное множество аспектов, для личности 

непостижимых.  

Но если сознание перенести и удерживать в пространстве своего истинного 

«Я», оно будет постигать сокровенные тайны микрокосма, который 

полностью идентичен Макрокосму.  

В нас сосредоточена вся суть Бытия.  

Постижение аспектов Тонкого мира может быть и при жизни, если 

расширенное сознание cумело включить в себя Надземное. 

 Ведь всё – в мысли, а она всепроникающа.  

На определённой ступени духовного развития постигать можно и Мир 

Огненный.  

Провозвестие, Данное Владыкой, значительно облегчает проникновение 

во врата тех тайн, которые прежде были за семью замками. 

Пришло время массового расширения сознания – таков ход Эволюции. 

Поэтому Учение дано не для избранных, а всем. 

Хотя принимают его ныне только дерзновенные и устремлённые 

первопроходцы, осознающие неизбежность перемен и готовые помогать 

идущим вослед. 

 

2543. Если осознано, что духовное восхождение происходит внутри, то 

какое значение имеют внешние обстоятельства?  

Воплощён в этом народе или в ином, проживаешь в этой стране или в другой, 

обеспечен ли, беден ли, стоишь на верхних ступенях общества или где-то 

внизу, мужчина ли, женщина, одинок или с множеством друзей, возносим 

или преследуем – всё в духе.  

И только от мыслей, от отношения ко всему происходящему зависит 

твоё состояние. 

Конечно, необходимо в жизни текущей принимать участие, проживать дни 

как все, решать кармические проблемы.  



Но в то же время следует всегда осознавать – дух надо всем и вне всего. 

Тогда все тягости мира – нипочём.  

Осознающий суть своего существования и свою независимость прокладывает 

мост между Индивидуальностью и личностью.  

«Ничто власти надо мной не имеет, ибо власть надо всем имею я» –  

                в этом выражается победа над собой, а значит, миром.  

Такое отношение к жизни и всему, что в ней происходит, даёт равновесие и 

самообладание.  

   Всё следует обозревать с позиции Высшего, никогда и ничем не уязвимого 

«Я».  

Так уявляется Свет-Огонь Духа. 

 

2544.     Б   Дух - надо всем.  

Но ведь и тело дано.  

Разве зря?  

Отвергнуть одно ради другого, презрев всё, что связано с материальным 

планом, совершенно ошибочно. 

 Также и издевательство над телом ради усмирения – решение неверное.  

Раз имеется физическое тело, то необходимо сгармонизировать его с 

духовным. 

Уявлять и реализовывать себя дух может именно в материи, сущность 

которой также огненна.  

Силой духа она должна преображаться, раскрывая свои  

потенциальные атрибуты Божественности. 

Однако оболочки следует подчинить воле, чтобы они беспрекословно 

выполняли возложенные на них функции.  

Тогда сознание сольётся с их огненной сутью и даст ей возможность 

осуществить своё предназначение. 

 

2546.     Поезд несётся. За окном мелькают деревья, поля, горы, реки, города. 

Мимо, мимо, мимо. 

 Можно впечатляться проходящими картинами, а можно никак не 

реагировать на них.  

Также и жизненные события можно просто созерцать, пропуская мимо себя, 

не выражая ни единой эмоции, пребывая в полном внутреннем равновесии и 

исключив переживания.  

Так удаляется личностный подход.  



Обретение такого душевного состояния требует волевых усилий. 

 Это не просто тупое равнодушие, но проявление сдержанности, 

напряжённого спокойствия.  

При подобном восприятии явлений избегается паника, страхи и прочие 

астральные движения, что всегда помогает принимать взвешенные решения. 

Это путь к спокойствию ума, овладению собой, осознанию, что равновесие и 

Радость – наше достояние, которое не стоит разменивать ни на что. 

Потеря всего, что угодно, при сохранении духовного равновесия – 

безусловное обретение.  

Неудача или поражение на внешнем плане, но спокойное принятие этого на 

духовном, – безусловная победа. 

Заповедано быть победителем всегда, везде, во всём. 

Но победителем не обстоятельств, а самого себя. 

 

2548.      Хотя бы ради сохранения психической энергии – жизненной силы – 

стоит научиться сохранять спокойствие при любых обстоятельствах и 

ситуациях. 

 Брожение астрала приносит исключительный вред.  

Не только отрицательные, но и положительные эмоции должны быть под 

контролем.  

Признак возбуждения – выброс адреналина, учащённое сердцебиение,  

то есть, нарушение равновесия. 

Нас окружает неуравновешенный мир.  

Люди полны раздражения.  

Заразный империл присутствует почти везде.  

Очень трудно сдерживать себя, не подключаясь к несбалансированным 

вибрациям.  

Но как же иначе владеть собой в толпе смятенной? 

 

2549. Прохождение духовным учеником жизненного пути связано с тем, что 

он совмещает внутреннее устремление и внешнюю деятельность.  

Без действий самые дерзкие побуждения остаются лишь бесплодными 

мечтами.  

     Обстоятельства предоставляют возможность самореализации и 

самосовершенствования.  

В труде и испытаниях укрепляется дух. 

Работа происходит на обоих планах – зримом и незримом.  



Так накапливаются энергии, обретаются знания и опыт – конгломерат 

приложенных усилий, и осуществляется поставленная цель – восхождение 

духа.  

В физическом мире закладываются зёрна, утверждается направление.  

В мире же Тонком пожинается урожай побуждений, устремлений и действий. 

Основной упор делается на мысль, ибо она там и доминирует. 

Именно поэтому побуждения важнее поступков. 

Мысль есть Огонь.  

Ею нужно уметь управлять, направлять и действовать.  

От силы, чистоты и озарённости мысли зависит местопребывание в 

Тонком мире и близость к Миру Огненному. 

Запись  2.11.2018 

 

2550   Одного только желания утвердить в себе какое-либо огненное качество 

недостаточно, как и единовременных попыток.  

Работа над ним подобна ковке меча в горниле испытаний. 

                    Вообразить и иметь – совершенно разные уровни,  

                                         подобно старту и финишу.  

До победы путь тернист и долог.  

Требуется прилагать каждодневные усилия,  совершая сознательные и 

целенаправленные действия.  

Также нужно признать, что нет предела совершенствованию, и 

улучшать себя можно и нужно бесконечно. 

Гармонизированные и доведённые до высокой степени свойства микрокосма 

рождают симфонию духа. 

 Благодаря следованию Указам Учителя и приложению максимальных 

усилий к преображению себя достигается уровень Архата.  

Но и это не означает завершения, ибо устремлённый духом всегда на старте. 

 

2551      Б  Внешние условия усугубились, стало гораздо труднее, чем прежде, 

порой невмоготу и нужны неимоверные усилия, чтобы выдержать напор?  

   Но не сокрушаться следует, а осознать навалившиеся трудности как новые 

возможности, и настроиться на победное преодоление и прохождение всех 

испытаний.  

Нужно понять, что ученику Даётся по его возможности выдержать, 

пусть и на пределе напряжения. 

Однако именно этот предел является условием стремительного восхождения.  



Нужно выработать способность преодоления любых препятствий и 

выходить всегда победителем, а не побеждённым. 

И всё же, являя рвение, нельзя допускать перебора. 

 Важно постоянно чувствовать Руку Ведущую.  

Так можно проходить через все волны хаоса и справляться с нападками тьмы, 

превращая все её поползновения в пользу и рост. 

 

2552          Прошу поменьше рассуждать и мудрствовать  

над Моими Указами, 

но применять, не откладывая в долгий ящик. 

Могу Помогать в восхождении и постижении, когда явлена готовность, 

Радость и бодрость духа.  

 

В этом выражается конструктивное сотрудничество  

между учеником и Учителем. 

Проявляющий рвение и действующий с полной отдачей приближается к 

Фокусу Иерархии с высокой интенсивностью.  

   Вступив на путь, не останьтесь лишь званными, коих много, но разделите 

участь избранных. 

 Наполнитесь абсолютным доверием.  

Это возможно только через сердце, не мозг.  

Потому и Обращаюсь к сердцам. 

Не жалейте усилий для сближения и знайте – Моя Готовность всегда 

стопроцентна.  

Устремляясь ко Мне, устраняйте посторонние мысли.  

Пусть канал связи будет чистым.  

Позвольте Действовать через вас беспрепятственно.  

Чтобы духом возрасти и волю укрепить, Мною наполнитесь и Мною 

трудитесь во Благо. 

Именно ради этого следует отвергнуться от себя.  

 

2553   Ошибочно считать, что подвижники, оставившие земной план, 

прекращают на нём действовать.  

   Высокие духи помогают из Тонкого мира с ещё большей интенсивностью.  

Заброшенные ими зёрна яро прорастают, энергии, воспринятые 

последователями, обретают силу.  



Мощно действуют их мыслеформы, утверждённые на земном плане. Это 

можно наблюдать по трудам Гуру, Тары, Великих Святых, воплощений 

Владыки. 

Те, кто на земле связан в духе с Великими Подвижниками, руками и ногами 

человеческими осуществляют Их светлые Замыслы. Сотрудничество с 

Тонким миром проявляется и в том, что руководители, оставившие земной 

план, поддерживают контакт со своими последователями и продолжают 

через них реализовывать намеченные идеи. 

    Чем ближе сотрудники огненные к своим незримым учителям, тем 

результативнее их деятельность.  

Призванные творить Волю Высшую продвигают эволюционные 

процессы и приближают Новый Мир. 

 Исключительно важны здесь самоотверженность и вера.  

Оставив свой личностный мирок, труженики Света исполняет заветы тех, 

кому преданы, и находят лучшие возможности претворять их в жизнь.  

Действующие именем своих ведущих, гуру, находящихся на Высших 

Планах, включены в Иерархическую Цепь и осуществляют Замыслы 

Твердыни. 

 

2554   Великие достижения в одночасье не происходят.  

Немало времени требуется для укрепления корней. 

 И древо растёт очень и очень медленно, к тому же требует оно ухода. Ствол 

должен стать крепким, высоким, несломимым. 

 На определённом этапе появляются плоды, которые постепенно наливаются 

жизненной силой.  

Таков путь ученичества.  

Стремящиеся быстро подняться, пропуская промежуточные этапы, не 

задумываются о возможности падения.  

    Однако путь мудрой черепахи предпочтительнее прыжков шустрого зайца.  

Каждое серьёзное достижение спирально.  

Если восходить виток за витком, то и в случае падения спуск не окажется 

ниже предыдущего витка.  

Корни укрепляются в глубине сердца.  

В пространстве поверхностного ума недолговечны они.  

По крупицам наполняется Чаша накоплений благодаря превращению 

теоретических знаний в умения.  

Так возводится Храм Духа. 



 

2555   Не только большие явления, но и мелочи жизни важны.  

На простой горошинке споткнуться можно.  

На духовном пути нет мелочей.  

Всё берётся в расчёт.  

Кто знает, во что может превратиться самое малое зёрнышко? 

Кто знает, куда можно прийти, допустив на перепутье  

малейшее отклонение? 

То, что видится малозначащим, может оказаться самым главным и 

решающим.  

Из-за упущенных     песчинок рушиться могут великие дела. 

Не стать мастером без тщательной проработки всех нюансов. Гигантами 

духа не рождаются, ими становятся, на что уходит множество 

воплощений скрупулёзного и самоотверженного труда. 

 

2556   Как хитро тёмные подбрасывают мысль.  

Как находят уязвимые места, через которые могут проникать и вовлекать 

вслед за собою целую свору. 

 Так трудно порою складываются события, так внезапно возникают 

всевозможные проблемы.  

И через боль приходится проходить, и через страдания, и от ближних 

принимать немало негатива, и встречные не щадят.  

Но при всём этом следует оставаться непоколебимым, удерживать, насколько 

возможно, равновесие и не лишаться Радости.  

Соломоново «и это пройдёт» настраивает на оптимистический лад. 

Утвердившись на мысли, что дух – надо всем и пребудет во веки веков, 

можно проходить через всё победно, принимая безропотно и смиренно 

уготовленное судьбой, и из всего извлекать  

бесценные кристаллы Бессмертия. 

 

2557         Судите не по поступку, а по побуждению.  

Хорошее с виду может быть прогнившим внутри.  

Одни совершают подвиг из-за страха, другие – по убеждению, благодаря 

бесстрашию. 

 Немало якобы совершающих добро, но... с недобрыми побуждениями.  

И оборачивается это злом.  



Чтобы прочувствовать внутренний мотив, необходимо иметь чуткое сердце и 

способность распознавать истинную причину совершаемых действий.  

Достижение чистоты жизни требует  

истинной чистоты намерений. 

Тогда и деятельность будет светлой и утверждающей высшие принципы.  

Озаряясь Радостью пользы, приносимой ближним и дальним, творящие 

истинное добро не ждут ничего взамен.  

В этом смысл их жизни, ибо сердца открыты миру. 

 

2558   Смерть и бессмертие характеризуют Вечную Жизнь духа, меняющего 

формы.  

Это бесконечный эволюционный процесс создания, пребывания в 

определённом виде и разрушения. 

В нём участвует Триада, объединяющая  

трёх главных Божеств индуистского пантеона – 

 Брахмы-Создателя, Вишну-Хранителя и Шивы-Разрушителя. 

Люди, в подавляющем большинстве, отождествляют себя со своими 

смертными оболочками, потому смертны.  

Но достигшие высоких духовных степеней способны удерживать сознание в 

бессмертной составляющей своего существа – Индивидуальности, в духе, для 

которого тела – лишь инструменты.  

В этом суть сознательного Бессмертия. 

 Учителя человечества, Архаты, полностью овладевшие своей природой, 

способны удерживать тело в живом состоянии столько, сколько необходимо 

для целей Эволюции.  

Они вечно молоды, так как Владеют атомами,  

которые сами по себе неизменны. 

Старению же и износу подвержены состоящие из них клетки. Владение 

собой, своим организмом, в том числе и клетками, даёт возможность их 

поддерживать в состоянии огненности и предохранять от разложения.  

   Так, мощи чистых и озарённых духов, Святых, оставивших земной план, не 

разлагаются, даже источают благоухание. 

Благодаря владению микрокосмом производятся многие феномены. Но это, 

по сути, есть владение огненной мыслью – Агни. 

 Владыка, Овладевший в высочайшей степени мыслью, Готов этому Учить: 

«Овладение мыслью Пошлю. Но дай к чему Приложить».  



Так становишься властелином микрокосма и можешь творить себя, тем 

утверждая примат духа.  

    Силой волевой мысли достигается омолаживание клеток и удержание их в 

огненности, в пульсирующем жизнью состоянии.   

Ею же можно изменять временные циклы.  

Но для этого требуется немало воплощений самоотверженного труда и 

чёткого следования Наставлениям Учителя. 

 Обретя независимость от любых приходящих условий, подчинивший воле 

свои оболочки достигает сознательного Бессмертия.  

Но в чём на данном этапе можем преуспеть мы?  

Прежде всего, осознать, что старению, в первую очередь, подвержено 

астральное тело. 

Причины износа: неуравновесие, раздражительность, страхи и пр. 

отрицательные черты характера и привычки.  

Усиленные положительные эмоции также нарушают равновесие. Значит, 
установление спокойствия и самообладания – важнейший шаг к 

продлению жизни и пресечению дисгармоний в организме, также и 

многих заболеваний. 

Именно это огненное качество и свойственно Архатам.  

Абсолютный контроль над всеми жизненными проявлениями и внутренняя 

дисциплина – это их прерогатива.  

Они содержат организм в чистоте, воздерживаясь от разлагающих мыслей, 

чувств, пищи.  

В свою очередь это оберегает от грубых вибраций и нечистот всякого рода.  

Исключительно важна огненная непрерываемая связь с Иерархией 

Света, откуда и происходит постоянная подпитка. 

  

И следует знать, что продвигаться и преуспевать в этом направлении 

возможно не только на плане земном, но и в Тонком мире. 

 Однако требуется утвердиться на непреклонном желании прийти к 

духовному совершенству.  

Так на протяжении человеческой Эволюции мы научаемся 

творить себя, постепенно осознавая  

свою Божественность 

 и  безграничность имеющихся возможностей. 
 



Запись  3.11.2018 

 

2559   С: Снова энергия тратилась на поиски. Менялось расположение, 

создавалась путаница. Приходилось находиться в постоянном напряжении и 

даже перенапряжении. Но не приходило мысли, что тёмными специально 

создаются фантомы, чтобы обесточить, вывести из себя. Поставленная задача 

– не становиться зависимым от обстоятельств, а создавать их самому и 

регулировать ими, не была решена.  

   Трудно достичь сознательности во сне и управлять сновидениями.  

Но всё же, это один из шагов на пути к сознательному бессмертию. 

 

2560    Ж   Были связаны мы прежде, будем связаны и впредь.  

Впереди у нас безбрежность. Жизнью побеждаем смерть.  

Нас объединяют неделимые узы Любви.  

Каждому предназначено своё место, но заняты осуществлением одной цели и 

решением общих задач.  

Наречены Учителем воинами Света. 

Неразделимы ни временем, ни пространством, ни мирами.  

Вместе восходим и достигаем высот.  

Сотрудничество огненное наше продолжится и в следующей Эпохе. 

Поручения даются по обстановке, и Послания приходят в урочный час.  

В них обозначается каждый очередной шаг, учитываются все условия. И если 

необходимо, даются коррективы.  

Но нужно понимать значение знаков.  

Камень вручённый должны непрестанно полировать и украшать пламенем 

наших сердец.  

Он – Сокровище бесценное. 

В жизни текущей вам приходится заниматься многими делами. 

 Но среди суеты храните в сознании Дар, ниспосланный с Небес.  

Действуйте ради цели, для которой он дан, – и идущую через него 

помощь будете ощущать при  

осуществлении светлых замыслов и чаяний.  

Устремляющий к Единству, он каждому поможет найти своё счастье. 

 Друзья мои, всегда помните, что над нами Высшее Благословение.   

 

2561   Бывают времена, когда сознание, как бы, умолкает.  



Не получается того, что хотел бы, и даже яростные попытки ни к чему не 

приводят. 

 Прежде всего, нужно осознать, что это вполне естественно.  

За Манвантарой неизбежно наступает Пралайя. 

Всё подчинено Закону спиральности и волнообразности.  

Потому  насильно пытаться изменить действие Закона немудро.  

Нужно спокойно переждать этот период.  

Но ожидание это не означает отсутствия готовности исполнять работу, 

связанную со Служением Общему Благу, ставшую образом жизни. 

Устремление сохраняется.  

Этот промежуток можно рассматривать как подготовку к преодолению 

очередной духовной ступени. 

 «Всему своё время… Время разбрасывать камни и время собирать». 

 

2562   Далеко не всегда то, что должно произойти, происходит в намеченное 

время.  

    На плане земном в расчёт должен браться фактор Х – человеческий, в 

связи с незыблемостью Закона Свободной Воли.  

Без этого необходимого сочетания обстоятельств не будет осуществления. 

Потому так часто упускаются благоприятные возможности, и Учителям 

приходится Подготавливать новые условия, что может брать длительное 

время, так как учитываются и Космические факторы.  

Даже один или несколько, связанных с Планом Твердыни человек могут 

нарушить то, что тщательно готовилось веками. 

 Упущенное назад не вернуть.  

На наших глазах развёртываются последствия событий, произошедших 

в двадцатые годы прошлого века, когда из-за предательства в Америке и 

отвержения Предложения Махатм в России изменился ход планетных 

событий, возникло множество проблем и конфликтов,  

произошло множество бед. 

     Вследствие самости, алчности и невежества нескольких человек планета и 

человечество вынуждены были пройти через невыносимые тяготы и 

страдания.  

И в нынешнее время буквально всё могло бы выглядеть иначе. 

Твердыне приходится создавать новые благоприятные обстоятельства, 

чтобы привести Землю к процветанию. 

 



И вновь многое будет зависеть от человеческого фактора, от принятия 

или отвержения Наставлений Старших Братьев, постоянно 

Прилагающих неимоверные усилия,  

чтобы  

привести наш Общий Дом к благоденствию. 

 

2563   Мудрствующие лукаво пытаются умом постичь сокровенное, однако 

их попытки обычно безрезультатны.     

Но безграмотные пастухи, обладающие открытыми сердцами, получали 

Небесные Откровения напрямую из Высшего Источника. 

Так простота и сердечность могут быть ключами от врат неизречённых тайн. 

Однако достичь простоты  и мудрости старца, сохранив при этом 

детскую непосредственность и чистоту восприятия мира,  

совсем непросто. 

Конечно, нынешний эволюционный этап требует интеллектуальных 

накоплений, но без готовности к самопожертвованию и раскрытия сердца 

приобщение к Высшему невозможно.  

И именно в этом заключается суть духовности. 

 

2564   Когда, наконец, изучающие Агни Йогу поймут, что знания 

накладывают ответственность, что лучше не знать, чтобы не попирать или 

профанировать узнанное и открывшееся, ибо это ляжет тяжкой Кармой на их 

плечи и принесёт только вред?  

Потому что вся суть Учения вмещается в трёх словах: 

 «Возлюбите друг друга». 
Остальное – лишь комментарии.  

Без этого Живой Этики быть не может.  

Главным образом, сердцу дано Учение. 

Но если сокровенные знания способствовали у кого-то росту высокомерия, 

осуждениям, грубости, что же осталось у них от Этики?  

О ней участники дискуссий на подобных, дискредитирующих Учение, так 

называемых «рериховских» форумах, где только  бойко цитируются 

параграфы, не задумываются вообще. 

    Вместо несения Света омрачают виртуальное пространство мраком 

ненависти, лжи и сплетен.  

Пришло время каждому участнику РД пересмотреть свои позиции, ибо 

ныне происходит последнее разделение по светотени. 



 И неважно, знакомы ли с Учением обуянные тьмой, или нет.  

Полностью закупоренное сердце никакие знания не спасут.  

 

2565     Когда всё так неустойчиво и мрачно, когда плотным кольцом 

окружила тьма и жизненные коллизии норовят лишить покоя, необходимо 

найти оазис, где можно пребывать, сохраняя устойчивость, отыскать место 

интегрального спокойствия в центре циклона.  

Так как всё – в мыслях, то и настраивать их следует на незыблемое, а не 

на то, что связано с формами жизни, что временно, преходяще, смертно. 

   Физическое тело берётся лишь на краткое время текущего воплощения, но 

живём мы в Вечности. 

 Всевозможные испытания необходимы для духовного продвижения. Все 

нынешние тяготы, какими бы ни были, оставят. 

Но опыт и знания пополнят Чашу нетленных накоплений.  

И чем труднее было преодолевать препятствия, тем ценнее обретённые 

благодаря этому сокровища. 

Личность может возмущаться и сокрушаться из-за трудностей жизни.  

Но... когда страдает плоть, ликует дух.  

Нужны для Жизни Вечной усвоенные уроки, наработанные огненные 

качества.  

Накопленное в мире плотном осваивается в Надземном.  

И это происходит из воплощения в воплощение.  

Так готовится человек к жизни в Мире Огненном.  

В суете сует и томлении духа куются доспехи огненные.  

Подобные размышления помогают найти всему своё место, и чувствовать 

себя при любых жизненных обстоятельствах комфортно, спокойно и 

радостно.  

 

2565      Мысль меняет состав тел. 

Особенно ментального и астрального.  

Физическое тело более инертно, хотя тоже в значительной степени от них 

зависит.  

    Мыслями творится сияние или мрак, в зависимости от светимости и 

устремлений.  

   Они влияют на образ жизни, желания и предпочтения, даже на 

принимаемую пищу для поддержания плотного тела. 



    Состав оболочек у духовно устремлённых и несущих Свет кардинально 

отличается от оболочек наркоманов, сквернословов, вожделенцев, 

ненавистников.  

   Забота человека должна быть не только о своём внешнем жилище, но и о 

внутреннем, о чистоте и красоте тел, облекающих его дух. 

 Именно мысли притягивают элементы Света или тьмы, формируя тела. 

Поэтому они не должны быть омрачёнными и затемняющими ауру, а 

чистыми и светлыми.  

    От здоровья духовного во многом зависит и здоровье физическое. 

Не то оскверняет человека, что входит в него, а то, что  

сходит с конвейера сознания. 

Силой духа и внутренним сиянием возможно и тьму преображать в Свет, 

творя благо для планеты.  

 

2567   Б   Мало кто готов добровольно взять на себя тяготы и лишения.  

Но для вступившего на путь ученичества — это условие продвижения.  

Таков путь к высшим духовным достижениям, основанный на 

сознательном овладении внутренними Огнями и раскрытии в себе 

божественного потенциала. 

Он сопряжён с бескорыстным самоотверженным Служением. 

 Все стремятся проживать благополучную и безбедную жизнь, но духовный 

ученик, восходящий непреклонно, преодолевать должен тяжкие препятствия 

и испивать свою чашу страданий.  

Именно благодаря этому достигается стремительное продвижение и 

внутреннее преображение. 

Очищение и осветление происходит среди тяжких условий земных, но это 

даёт свободу и приводит к благодати в Надземном.  

Устремлённый к Свету отметает всё ограничивающее  на пути к Бессмертию. 

Он разделяет ношу непомерную с Твердыней, взяв ответственность за 

сирых и убогих, озаряя собой мир, освобождая от мрака.  

    

2568   Достижение внутренней гармонии способствует здоровью духовному, 

душевному, физическому.  

   Ко многим болезням ведёт именно нарушение равновесия, разрушающие 

диссонансы.  

Аритмичность расшатывает нервную систему, а за нею весь организм. 

Потому требуется чётко налаженный жизненный ритм.  



Необходимо осознать безграничность внутренних ресурсов и при 

возникновении недугов их использовать.  

Также оберегаться от перегрузок.  

Сокровенные Знания открывают много возможностей овладения своим 

микрокосмом – инструментом духа. 

Усилием воли он должен стать совершенным.  

Хотя духовный путь есть путь Служения и самопожертвования, 

требуется и уединение. 

Особенно, если взято на себя добровольно Поручение, связанное с 

ассимиляцией огненных мыслей, нисходящих Свыше. 

 Это сопряжено с напряжённым трудом, с неукоснительным соблюдением 

Наставлений, с установлением в себе равновесия.  

Требуется мудро совмещать пребывание в миру и общение с людьми, 

нуждающимися в соучастии, со сосредоточенной со творческой работой с 

Учителем. 
 

Запись  4.11.18. 

 

2570     Приняв решение отдать свою волю Мне, следует идти до конца. 

Всякие беспокойства о себе и своём необходимо полностью прекратить. 

Чётко исполнять Указы, остальное предоставив Мне, ибо Вижу всё и Знаю, 

когда и что предпринимать.  

   Неужели, посвятив Мне свою жизнь, усомнишься в заботе Моей и 

предусмотрительности?  

Потому Прошу веры и доверия абсолютных.  

Могуществом Моим всё преодолимо и возможно.  

В Луче пребывая обретаешь высшее Водительство.  

Восстающие против моих, а значит, против Меня, повергнуты будут.  

Если Допускаю нападки, то лишь для закалки духа преданного ученика. 

Тёмным злодеятелям, пытающимся поразить воев Света, лучше не 

испытывать Мою Мощь.  

   Имеющим в себе поядающий чёрный огонь лучше к проводу Моему и к 

удерживающим его не прикасаться.  

Зная это, разве устрашишься, разве потревожишься, разве уклонишься от 

царственного пути, по которому Веду?  

И всё же, полагаясь полностью на Меня, проявляй максимум 

самодеятельности, ибо предоставляю полную свободу действий.  



Но всегда будь бдителен и настроен на Мою волну – так сохранишь и 

преумножишь силу.  

Чрезмерное расточительство – во вред.  

Психическую энергию накапливай во всём, что предоставляет жизнь, ибо 

знаешь каким образом.  

Стремясь к Великому, не упускай мелочей.  

Осознай пользу малых шагов, ведущих к великим достижениям, и вред 

малых упущений, способных причинить много бед и сбросить с 

достигнутых высот.  

Готов будь всегда к тому, что, если не в состоянии тёмные пакостить в 

больших делах, то по мелочам весьма преуспевают.  

Именно поэтому призываю Моих к бдительности неусыпной.  

Быть неуязвимым – значит, в заградительной сети не иметь ни единой щели. 

Во всём проявляй равновесие.  

Это даст возможность действовать через тебя наилучшим образом, во всём 

помогать.  

Удерживай сознание в центре своего существа, где Обитель Моя, и живи 

сердцем, объединённым с Моим.  

Каждое Наставление принимай, как немедленное  

Руководство к действию. 

 

2571     Владыка связан с Высшими Мирами, в том числе, с Огненным.  

В Его Луче пребывая, получаешь возможность приблизиться к 

неизречённому.  

   Следует осознать, что и сам Он Пребывает в Луче своего Владыки, 

духовный уровень Которого выше невообразимо.  

Приближению к центральному Фокусу Иерархии нет конца.  

 Планетарные Духи объединены Единым Стержнем, где каждый обладает 

неповторимой Индивидуальностью и объединяет собою принадлежащих к 

нему сущностей.  

Система Мироздания абсолютно стройна и нерушима. 

 Возникновение, развитие и угасание миров подчинены единому 

Иерархическому Плану.  

Ничего случайного не происходит, ибо выстроено по Единому Закону. 

Человек – неотъемлемая составляющая великого эволюционного процесса. 

От духомонады до Homo Sapiens прошёл он с помощью Учителя.  

Но это лишь часть бесконечного пути к Богу. 



Человек продвигается по эволюционной спирали к Высшему совершенству, к 

тому уровню, когда сможет творить миры, планеты, галактики подобно 

Вседержителю. 

                                Путь Духа – сама Беспредельность. 

 

2572      Сокровенные Знания обретаются не для того, чтобы их запереть в 

драгоценной шкатулке, уподобившись скупому рыцарю. 

    Они должны озарять дорогу к Свету не только получившему их, но и 

идущим вослед.  

Однако требуется знать, как их применять наилучшим образом, как делиться 

с ближними.  

Быть посвящённым означает – быть ответственным. 

Нелегко совместить открытость и сияние сердца с сохранением в 

неприкосновенности священной лампады Света-Огня. Но именно к такому 

пониманию приходит постигающий Высшие Истины. 

 Ныне эзотерические источники стали доступны всем желающим.  

Но лишь очень немногие готовы их воспринять, и пользоваться должным 

образом.  

    Неофиты попадают в сети псевдоучителей и втягиваются в тенета тьмы. 

Приближение к огню неготовых может испепелить, что и происходит с 

жаждущими быстрых достижений, в ком превалируют эгоистические и 

честолюбивые мотивы, и побуждения нечисты.  

По-настоящему устремлённые к Свету магнитно притягиваются к чистым и 

высоким источникам.  

Учение Агни Йоги положено на перепутье дорог и даёт возможность 

приобщиться к истинным знаниям, исходящим от Великого Учителя. 

Для тех немногих, кто стал последователем Учения, открываются 

невиданные перспективы самосовершенствования.  

Они способны и могут наилучшим образом помогать ближним проходить 

жизненные коллизии, что особенно важно в современных условиях.  

Через посредников огненных происходит интенсивная подготовка 

человечества к вхождению в Эпоху Света – Эпоху Сердца. 

 

2573     Утверждающимся на духовных основах и устремлённым к Свету  

                     открываются Врата в чудесный мир Беспредельности. 



 К приобщившимся к Иерархии приходят огромные возможности 

самореализации, раскрытия аспектов божественности, обретения Радости и 

Красоты Высших Миров.  

Как прекрасно это Будущее, и оно неотъемлемо.  

Но сколько тех, кто не знает, и знать не хочет о своём истинном 

предназначении, и идти потому может лишь во тьму кромешную.  

Сколько болтающихся жалкими щепками в бушующем океане, средь бурь и 

штормов, не видящих выхода из беспросветности.  

Сколько замкнувшихся в узкие мирки и интересы, ограждённые от чуда 

космопространственной жизни. 

И что им остаётся, кроме кроме как хоронить своих мертвецов и ими же 

становиться?  

Как кардинально отличаются друг от друга живущие мыслями в Свете от 

омрачённых и ограниченных собственным узкомыслием, сомнениями, 

неверием, эгоизмом и невежеством.  

Ныне для духовного пробуждения время самое благоприятное.  

Широко открыты врата в Мир Света, Любви и Красоты. 

Дано Провозвестие Новой Эпохи. 

И каждый может сделать правильный выбор. 

Сроки пророчеств назрели. 

 

2574     Истинная цель духовного Учения – внутреннее преображение  

        человека, трансмутация отрицательных качеств в положительные.  

Попытки механических, внешних воздействий неэффективны. 

 Применение пранаям, йоговских упражнений, всевозможных искусственных 

практик, развивающих психизм может принести большой вред.  

Главная духовная работа ученика Ведомого Учителем проходит в 

мысли, которая влияет на изменение свойств характера, устранение 

вредных привычек, раскрытие духовных аспектов Любви, 

животворящего Агни. 

Если же допускаются к применению концентрация и сосредоточение, то на 

высшем и совершенном - на Учителе.  

Подобное углубление происходит в сердце. 

Удерживание Лика и максимальное пребывание в Луче, посвящение всего 

себя Владыке, выполнение Его Поручений способствует самому быстрому 

продвижению.  



Владыка не Упускает ни одной возможности Помочь ученику на пути 

восхождения, если есть к чему приложить. 

 

2575 По каким признакам вернее всего распознавать человека, его духовный 

уровень?  

По открытости сердца и готовности к самопожертвованию. 

Идущий по пути ученичества отдаёт себя Служению Общему Благу, не 

ожидая ничего взамен.  

Но самоотдача не должна доходить до полной истощённости.  

Делятся Огнём, но не лампадой, в которой он горит. 

 Во всём нужна соизмеримость и чувство распознавания.  

Но и для этого должно пылать сердце животворным Огнём.  

 

2576             Возрадуйся, чела, Дару Небес – Явлению Учителя.  

Но и ответственность осознай.  

Да, жизнь гораздо труднее, и испытаний значительно больше, чем у тех, кто о 

Владыке не ведает и из тюрьмы собственной самости и невежества вырваться 

не помышляет.  

Отвергают и отрицают то, что знать необходимо; и бог у них лишь один – 

золотой телец. 

   Однако приходит время, и обуянные страхом перед неизвестным покидают 

мир нищими, не собравшими в Чашу Бессмертия ни обола. 

 Как нелепо существование тех, у кого отсутствует вера в Высшее, в свою 

Божественную суть, в Ведущего по жизни во все времена, во всех мирах и 

состояниях.  

Приняв же Учителя в сердце и наполняясь Знаниями, нисходящими от 

Него, прикасаешься к Беспредельности и познаёшь свою 

непосредственную связь со всем сущим. 

Уроки Учителя открывают глаза и дают возможность проникать в глубину и 

смысл происходящего.  

Во всём можно узревать звенья единой цепи: прошлое → настоящее → 

будущее – в зримом и незримом аспектах бесконечно сменяющих  

друг друга форм вещи единой, объединённой  

вечным существованием Космоса. 

 

2577      Несущий Свет всем наполнен Любовью и самоотверженностью, 

всегда творит добро.  



Почему же вокруг столько гонителей, пылающих к нему ненавистью, 

нетерпимостью, всеми силами старающихся причинить зло, очернить и 

опорочить?  

Тьме ненавистен Свет, в ком бы он ни был.  

Задача светоносца – преодолевать в себе и в других то, что омрачает,  

что несовершенно. 

А это требует ещё крепче обуздать астрал, не позволять эмоциям 

проявляться, сохранять доброжелательность, равновесие и самообладание 

при любых нападках, всегда и везде выражая действенную Любовь.  

При этом всё же необходимо не отдавать себя на растерзание, и от недобрых 

глаз огонь сердечный прикрывать.  

Самость людская и невежество стремятся себя насаждать повсюду, пытаясь 

гасить светлые Огни.  

И борьба эта Света с тьмой происходит не столько на внешнем, сколько на 

внутреннем плане.  

Однако коварного врага одолеть необходимо, и прежде всего, в себе.  

Тогда и собственные высокие вибрации будут положительно 

воздействовать на окружающих. 
 

 

Запись  5.11.2018 

 
2580        Тягость судьбы. 

 Многого изменить, что хотелось бы, невозможно, ибо Карма не позволяет. 

Как же быть?  

Принять неизбежное с максимальным спокойствием, отбросив горькие думы, 

ибо они нецелесообразны. 

 Когда знаешь направление и слышишь Учителя, всё лучшее – впереди. 

Осознаем, что проживая трудные времена, разумным отношением к 

происходящему, конструктивными мыслями и действиями творим для себя 

светлое будущее.  

А всё кажущееся плохим, на деле - прекрасная возможность преодолеть себя-

ветхого собою-совершенным.  

Огненное качество смирения поставим рядом с огненным качеством 

устремления, проявляя мудрость и понимание того, что нужно безропотно 

принять, а что яро изменить.  

Суть смирения в дающем устойчивость внутреннем напряжении духа.  



Это вовсе не непосильное, безвольное, унылое принятие судьбы.  

Ярчайший пример – смирение Христа, Возвысившегося духом  

надо всем временным, преходящим. 

Это была безусловная победа Великого Сердца,  

Смирившего самость. 
Непреклонной волей всё можно выдержать и всё преодолеть.  

Призвал Владыка: «Возьми свой крест и следуй за Мною».  

Для этого и необходимо проявить высоту духа и готовность идти до конца, 

несмотря ни на что.  

   И всё же, как бы неприглядна ни была Карма, её нужно победить, смиренно 

приняв, подчинив в себе низшую природу, т.е. собою овладеть, а значит - 

духом вознестись над всеми перипетиями жизни.  

Не вовне, но внутри происходит этот процесс. 

Самому достичь этого невообразимо трудно, ибо враг древний – астрал 

исключительно силён.  

Но если предпослать свою волю Владыке, объединив с Ним свои усилия, 

победа обеспечена. 

 

2581   Всё во Вселенной, каждый её организм, всё живое и неживое 

пульсирует, вибрирует, дышит в определённом ритме. Это дыхание энергии, 

уявляющей себя во всевозможных сочетаниях.  

Фактически, вибрируют мельчайшие атомы, из которых состоит 

проявленный мир.  

Проникая в сокровенные тайны тончайших вибраций и ритма, возможно 

постигать суть энергетических воздействий и использовать их с 

максимальной пользой, регулировать природные процессы, воздействовать 

на стихии.  

Но это наука будущего. 

Нынешний уровень сознания человечества не готов, и открытия подобного 

рода могут принести лишь вред.  

Мирный атом, как показывает жизнь, в безответственных руках стал основой 

гонки вооружения, породив у людей страх неизвестности и гибели. 

 Однако время тьмы стремительно приближается к концу.  

Достижения в области тончайших энергий уже в недалёком будущем 

начнут использоваться исключительно во Благо. 

 

2582       Приближение Сроков требует активности в распространении   



                                                       Провозвестия.  

Оно звучит уже на многих языках, проникает в самые неожиданные места. 

Люди пробуждаются от вековечной спячки, растёт тяга к сокровенным 

знаниям.  

Конечно, множества от этого пока далеки, но мысли, устремляющие к Свету 

и открывающие истинную суть вещей и явлений, постепенно завоёвывают 

сердца.  

    Какие бы преграды ни возводились, Учение распространяется, 

утверждается и становится жизненно насущным.  

Озаряясь Светом Знаний, человечество входит в Новую Эпоху. 

 

2583   Неразумно искать счастье вовне, считая, что приведёт к нему 

максимальное наличие земных благ. Много ли счастливых найдётся среди 

сильных мира сего, имеющих всё, чего душа желает?  

Увы, ведь свойство астрала – ненасытность. 

 Эти люди так же далеки от счастья, как и те, кто всё это желает.  

Никакая погоня за благополучием, властью, земной славой не приводит к 

вожделенной цели.  

Совершенно не зависит счастье от того, что человек имеет. 

Об этом следует серьёзно подумать, чтобы не терять бессмысленно ни 

времени, ни жизненных сил.  

Осознать стоит, что не тот счастлив, у кого всё есть, а тот,  

кому всего хватает. 

Истинное счастье можно обрести лишь в духе, избавившись от 

меркантильных желаний, от требований астрала, подчинив воле оболочки, и 

перенеся сознание в центр своего «Я».  

Так открываются Высшие Сферы. 

В самом человеке, не вовне, заложено всё необходимое. Только надо 

дерзнуть, и раскрыть в себе Божественную суть.   

«Человек рождён для счастья как птица для полёта». 

 

2584     Как много дано в Учении вступившим на путь ученичества. 

 Кажется, предусмотрены все случаи жизни.  

Но во многих неожиданных ситуациях не сразу подключается память. 

 Но решения порой требуется принимать немедленно.  

В таком случае помочь может непосредственное единение с Учителем, 

удерживание Лика в сердце.  



Важно достичь постоянного предстояния. 

При утверждённой близости к Нему никакие обстоятельства не страшны. 

Труден путь преданного ученика, но и славен.  

Учителем Создаются самые благоприятные условия восхождения –  

в духовном, не обывательском смысле. 

Именно в этом выражается Его непосредственная забота и Любовь.  

Потому все трудности и препятствия следует благословлять. 

 

2585   Сомнения, неверие, отрицание – одного поля ягоды.  

Они ядовиты и разлагающи, приносят человеку очень много вреда, мешают 

продвигаться, удерживают в тюрьме невежества и мрака.  

Сомнение относится к числу самых губительных и разрушающих 

качеств характера. 

Сомневающиеся, нигилисты, отрицатели преграждают себе путь к знаниям и 

уготавливают для себя тяжкие последствия.  

Отравленным червями сомнения и недоверия к Сокровенным Знаниям лучше 

не приближаться. 

 Кроме кощунства и насмешек над священными понятиями иного нечего 

ждать.  

Беда в том, что сомнение заразно, и яд может проникать даже в тех,  

кто был наполнен верой, если вера их нестойка. 

 Оно вредно не только для самих сомневающихся, но способно разрушить 

любое светлое построение, нанести непоправимый ущерб семье, группе 

единомышленников, обществу.  

Поэтому его следует немедленно изгонять, отгораживаться мысленной 

защитой.  

При переходе Великих Границ отрицающих и сомневающихся ждёт участь 

жалких истуканов.  

Духовная наставница Анастасия – светлая целительница, жизнь которой была 

жертвенной и посвященной бескорыстному Служению, часто говорила: «по 

вере мера».  

   Помнится, молитвами излечила знакомого от лейкемии. Но супруга 

несчастного не поверила и продолжала давать ему дорогостоящие японские 

препараты. Через некоторое время тот умер. При вскрытии оказалось, что 

кровь его была чиста, а причиной смерти оказался разрыв сердца, не 

выдержавшего такой перегрузки.  

Так сомнениями были перечёркнуты усилия целительницы.  



 

2586       Вои Мои.  

Послал вас в мир осуществлять Волю Высшую. 

Отбросьте любые сомнения, исполняя Поручения Твердыни.  

Будьте руками Моими и ногами.  

Несите Свет Иерархии повсюду, где бы ни поставила жизнь, ибо именно 

в этих местах наилучшим образом можете проявить себя.  

Осознайте мощь действий, и сопутствовать вам будут успех и победа.  

Когда во главу угла ставится Общее Благо, а не своё, когда утверждена 

полнострунность и полнопреданность, самые дерзновенные замыслы и 

устремления осуществимы.  

Приобщайтесь в деяниях светлых к Космическому пульсу и – действуйте, 

действуйте, действуйте – во Имя Моё и Именем Моим, в это решающее 

время великих перемен и свершений. 

 

2587       Проходим путь земной, одевшись в смертные оболочки. 

 Они лишь инструменты наши, лишь средства для достижения целей, но не 

более того.  

Потому отождествлять себя с ними немудро.  

В каждом новом воплощении облекаемся в новые одёжки – новые тела, 

предназначенные для исполнения новых задач.  

Однако жизнь истинная протекает не в преходящих личностях, а в 

бессмертной Индивидуальности, в зерне духа. 

 В нём нужно удерживать сознание.  

После прохождения учебного цикла на Земле духовное становление 

продолжится на других, более высоких по отношению к Земле планетах. 

Человек – чела в веках – дитя беспредельного Космоса. 

И путь духа пролегает от светила к светилу до тех пор, пока не научится он 

самостоятельно творить миры, планеты, галактики.  

Потому значительным шагом на пути эволюции становится осознание 

своей Божественной сущности и истинного предназначения. 

Так, готовясь стать Планетарным Логосом, человек начинает сознательно 

себя творить.  

Для этого необходимо стать абсолютным властелином собственного 

микрокосма и преобразить его в совершенное сияние животворящего 

пламени.  



Длительность этого процесса не поддаётся измерению, но ведь дана нам 

целая Вечность. 

 Достичь уровня Владыки – означает абсолютно владеть собой.  

Начиная осознанно жить в духе, делаем гигантские шаги на 

царственном этом пути. 

 

2588   Отбрасывай любые огорчения и не поддавайся суетным настроениям. 

Мало ли что происходит в текущей жизни. 

Неприятности, превратности судьбы, посещающие периодически недуги.  

Но что из того, если стараешься созерцать всё с позиции своего Высшего «Я» 

– неуязвимого никем и ничем? 

 Жизнь учит спокойствию и мудрому отношению ко всему, что бы ни 

происходило.  

Победой духа будем считать отсутствие вспышек любых эмоций при любых 

обстоятельствах.  

Все коллизии следует рассматривать, как возможность победить свою 

низшую природу, как ступени к духовным вершинам, как обязательные 

условия ученичества. 

Жизненная школа – не мёд. 

Но из каждой ситуации и встречи можно и нужно, подобно пчеле, извлекать 

бесценный нектар и превращать всё горчайшее в сладчайшее.  

Как всё же чудесно, что жизнь не скупится на уроки, что в каждом дне 

можно восходить, укрепляться, обретать драгоценные 

 духовные сокровища. 

 

2589       Грозная волна неуклонно надвигается.  

Прозревшие замечают знаки и реагируют на них.  

Имеющие уши улавливают гул предстоящих событий.  

Чтобы во всеоружии встретить грядущее, требуется готовность. 

 Сегодня, как никогда, необходимо довериться сердцу.  

Оно знает и чует, на каких основах произойдёт обновление мира.  

Конечно, начертанное неотвратимо.  

В Провозвестии указаны пути. 

Всё, что обречено и для будущего неприемлемо, отправится на свалку 

истории.  

Необходимо достичь устойчивости, ибо потрясений будет немало. 



 Уже ныне колеблется почва земная, и число катаклизмов будет лишь 

возрастать.  

Не только в природных и стихийных явлениях, но и в брожении людском 

проявляются эволюционные сдвиги. 

 Выдержат напор далеко не все.  

Сказано было о миллиарде. 

А остальные? 

 Но каждый стоит перед выбором и не отнимается шанс ни у кого, ибо 

свободная воля неприкосновенна.  

Духовно прозревшие стремятся взобраться на Башню Духа, чтобы 

 ярые волны их не смыли. 

Пройдя через испытания и накопив силы, они победно войдут во врата 

Нового Мира, увлекая за собой тех, кто готов за ними следовать.  

Главная задача людей – открыть свои сердца, ибо человечество входит в 

Эпоху Сердца. 

 

2590      Что бы ни было, никогда не падай духом, сын Мой. 

 Бодрость, Радость и равновесие сохраняй, как незыблемые устои моста, по 

которому взбираешься к вершинам.  

Не жалей трудов во имя Общего Блага, ибо  

Служение и есть восхождение. 

Кто-то пытается обрести духовные силы, обратившись ко всевозможным 

техникам и искусственным методам, ища учителей и гуру. 

 Но ты уже знаешь, что лишь бескорыстием, сердечностью, простотой, лишь 

Любовью, проявляющейся в каждом дне, в каждой встрече, достигаются 

невообразимые высоты.  

И не нужно тебе искать наставников, ибо нашёл давно, очень давно.  

Я – Великий Владыка и есть твой Наставник, Друг и Отец. 

И осознал ты всем своим существом, что, отдав Мне своё сердце, предпослав 

свою волю, возлюбив Меня больше жизни своей, достигнешь 

недостижимого.  

Цель твоя – слиться со Мною в абсолютной гармонии,  

так настроив инструмент своего духа, чтобы Я Мог на нём  

Исполнять Великую Симфонию Творца. 

 

2591 (После коллективной медитации)  Ж  

 «В пространстве Вечной Жизни жива я, как и вы будете жить вечно.  



По вере – мера.  

Да преобразится вера ваша в верознание.  

Только так постигнете Истину.  

Для человечества нет выше Истины, чем та, что даёт нам Владыка. 

Примите!» 
 

 

Запись  6.11.2018 

2490    В коллективных медитациях, молитвах каждому необходимо 

пребывать во внутреннем равновесии, спокойствии, удерживать 

единоустремлённые мысли, ни на что не отвлекаясь.  

Тогда действенность будет высокой. 

 Каждая посторонняя мысль или эмоция нарушают гармонию. Даже один 

сомневающийся может оказаться ложкой дёгтя в бочке мёда, и тем 

отрицательно влиять на общий строй. 
  На тонком плане можно наблюдать, как колеблется из-за этого аура Круга и 

происходит отток животворных энергий.  

Каждый сотрудник должен осознавать свою непосредственную 

сопричастность к творимому мыслью благодеянию и ощущать 

ответственность за качество и чистоту этого сокровенного действа.  

Помимо готовности всех и каждого к подобной благотворной деятельности 

на ментальном плане, гармонизация и единомыслие требуют многих лет 

ритмических усилий.  

Огромное значение имеют также безусловная вера и взаимодоверие.  

Иначе пользы от этого будет немного.  

Как важно осознавать, насколько необходима ныне такая коллективная 

деятельность, благодаря которой пространство цементируется Светом, и 

происходит связь с Высшим. 

У Иерархии появляется дополнительная возможность помогать на 

многострадальной планете, одолевать тьму и приближать Светлое Будущее. 

 
 2491. Грязь и пыль – благодатная почва для проникновения всевозможных 

тёмных сущностей из низших астральных слоев.  

Они незримы, но вреда причиняют немало и на плане видимости.  

Потому, требуется почаще очищать окружающее пространство и тело 

содержать в чистоте, ибо не только вредоносные бактерии, но и незримые 

внеплотные существа проникают через такой удобный канал. 



 Зачем же допускать из-за небрежности незваных гостей, слуг тьмы?  

В чистоте необходимо содержать и мысли, и чувства, и тело, и  

всё, что окружает. 

Тогда и Света будет больше, и психическая энергия сохранится, и 

жизненная сила умножится. 

 

2492. Бесценны лишь сокровища духовные.  

Чего стоят по сравнению с ними богатства, положение в обществе, слава, 

власть, если прейдут и во прах обратятся? 

 Но истинные ценности нетленны и востребованы во всех мирах и на все 

времена.  

Именно в них ключи невиданных возможностей и перспектив. 

Испивая живительную Влагу из неисчерпаемого Источника Благодати, 

человек обретает высшую Мудрость и открывает доступ к беспредельному 

Космосу.  

Путь этот тяжек необычайно. 

Через столько терний нужно пройти, не усомнившись в том, что достигнешь 

сужденного.  

И жертвовать необходимо тем, к чему стремятся и чего вожделеют люди. 

Осознавший, что все блага земные – ничто по сравнению с духовными, 

вступает на стезю Бессмертия и обретает истинное счастье существования. 

 

2493   Б   Чтобы войти во врата счастья, необходимо претерпеть и 

перестрадать.  

Должно выгореть всё, что связано с желаниями, с подпиткой 

ментального и астрального тел. 

Поиски вовне приводят к разочарованию, ибо со всем неизбежно придётся 

расстаться.  

Но издавна гласит мудрость: 

«Omnia mea mecum porto» – всё своё ношу с собой. 

А своё – то, что навечно и неотъемлемо ни жизнью, ни смертью.  

Что из того, если даже осуществились мечты бренного мира и сбылись 

надежды на благополучную жизнь, а сокровищница духа осталась пустой? 

Зачем же тратить жизнь свою, время, силы на ничто?  

Работа над качествами и привычками ставит перед фактом – чем 

сильнее прилагаешь усилие к утверждению положительного свойства, 

тем больше сопротивляется противоположный полюс. 



Каверны духа легко не сдаются. Требуется проявить желание и волю, 

превышающие накопленную силу дурных свойств, ставших чертами 

характера. 

Для преобразования качеств необходима чёткая стратегия и тактика, 

готовность идти до победного конца. 

 Тут без помощи не обойтись.  

Потому верным шагом в этом направлении будет обращение за ней к 

Учителю. 

Это вовсе не означает, что будешь только полагаться на Него.  

Но именно самостоятельное непреклонное действие, применение волевой 

мысли в максимальной степени даёт возможность Учителю Приложить и 

свои силы. Чем ближе к Нему, тем гармоничнее объединение воль, тем 

успешнее процесс преодоления себя и победа над духовными изъянами. 

 

2494. Где-то в неизведанных пространствах, на дальних чудесных  

                      планетах, люди живут, мыслят, творят, строят.  

Уровень их сознания во много-много раз выше, чем у землян.  

Там нет тьмы, злобы, человеконенавистничества, нет убожества, 

стяжательства, эгоизма.  

Светила те – Царства Любви и согласия, благодаря чему их обитатели 

процветают, ауры сияют всеми цветами радуги. 

Красота и гармония наблюдается во всём.  

Люди полные вдохновения заняты преобразованием Хаоса в Теос, во всём 

стремясь к совершенству.  

Устремляясь мыслью к тем чудесным далям и подключив воображение, 

возможно улавливать по созвучию Божественные вибрации. Сердце 

наполняется тем сказочным Светом, и воспринятые лучи его озаряют 

пространство нашей планеты.  

И звёзднопламенные мыслеформы внедряются в сферы Земли, чтобы в своё 

время осуществиться и стать действительностью нашей многострадальной 

планеты.  

Так наполнением Светом Дальних Миров устремлённые духом 

мысленно творят чудесное будущее нашего Общего Дома. 

 

2495   Б   Верно замечено.  

Когда огненные мысли переполняют сознание, всего и не запишешь, ибо 

порой невозможно найти адекватных слов.  



И даже если выстраивается Запись, самое сокровенное остаётся 

неизречённым.  

Земными средствами не передать всего того, что принадлежит  

Высшим Сферам. 

Но всё же нужно максимально приближать к Земле Свет Дальних Миров. 

Необходимо изыскивать те формы и выражения, которые смогут дать хотя 

бы приблизительную картину невыразимого, того высочайшего, к чему 

нужно стремиться землянам.  

Что Даётся и воспринимается, должно в итоге быть применено на земном 

плане, пройдя определённую трансформацию. 

 Но нужны высшие аналоги, то, к чему следует устремиться. 

Недостижимый в настоящее время Идеал станет реальностью в 

грядущие времена. 

Однако он должен внедриться в сознания людские и пустить свои корни. 

Этой задачей озабочены те, кто способен мыслью проникать в 

заоблачные Сферы, наполняться их чудесными впечатлениями и 

доносить их до людей. 

 

2496. Следует являть готовность к неожиданностям, для чего требуется 

овладеть качеством равновесия и самообладания.  

Астрал и ментал должны быть усмирены, обузданы волей, и дух – 

доминировать над ними. 

От непроизвольных выражений чувств и эмоций нужно полностью 

избавиться.  

Лишь научившись сознательно сохранять равновесие, можно находиться в 

Луче и беспристрастно им действовать.  

Потому очередная задача – достичь абсолютно чистой, непоколебимой и 

ничем не искажённой зеркальности сознания. 

Никакие внутренние волнения не должны влиять на поверхность приёмника. 

Следовательно, необходимо постоянно пребывать в центре 

интегрального спокойствия, независимо ни от окружающего, ни от 

собственных оболочек. 

 

2497. Как важно осознать, что Предстояние должно быть постоянным. 

Лампада духа, то вспыхивающая, то гаснущая, может померкнуть. И уже не 

найдётся огня, чтобы её зажечь снова.  

И Свет Учителя перестанет поступать.  



А это ничто иное, как предательство духа святого в себе. 

Поэтому в шеренгу требуемых огненных качеств включено качество 

постоянства.  

Достичь близости к Учителю очень трудно, но ещё труднее её удерживать и 

постоянно укреплять.  

На пути ученичества необходимы плавность, стабильность и нерушимый 

ритм продвижения.  

Пусть медленно, но избегая рывков.  

Пралайя сознания при поступательном спиральном движении – явление 

законное. 

Но колебание из стороны в сторону недопустимо. 

Своевольное нарушение установленного ритма причиняет много вреда, 

может привести к полному разрыву связующей нити. 

 

2498    (Кругу)  Вижу на горизонте сущность, стремящуюся помешать 

осуществлению ваших светлых замыслов.  

Необходима готовность к нападениям. Может действовать через ближайших. 

Потому Призываю к ещё большему сплочению рядов и  

повышенной бдительности. 

Своевременное распознавание и принятие мер поможет разрушить козни 

врагов.  

Напряжённое время, но это означает необходимость действовать с ещё 

большим рвением, чтобы тёмные не могли угнаться. 

 На ближайшие месяцы нужно силы напрячь. 

 Предупредил – значит Вооружил. 

 

2499. Глаз неспособен прозреть будущее, но сердце способно, ибо 

всепроникающе.  

В своей сокровенной глубине оно включает в себя все времена и 

пространства.  

Услышь его шёпот: «в будущем Радость, и в будущем всё».  

Пусть сознание будет в сердце.  

Но пребывая в нём, освободись полностью от самости. 

Ибо от неё может родиться сомнение и недоверие, что явно разрушительно. 

Сердце – Обитель Учителя, в нём бьётся пульс Жизни Вечной. 

 Осознав эту истину, утратить её уже нельзя.  



Необходимо поступательное движение вперёд и вверх, за горизонт, 

озаряемый маяком Ведущего. 

Лик чуда впереди, ко звёздам восходи. 
 

Запись  7.11.2018 

 

2500   С: Странный сон. Оказался в какой-то зоне очень быстро меняющихся 

чёрных теней на сером грязноватом фоне. Испытывал неприятные 

ощущения, какой-то жутковатый холод в груди. Было желание вырваться из 

этого замкнутого пространства, но знал, что ни окон, ни дверей нет. 

Вспомнил прочитанное когда-то наставление: если нет выхода, нужно 

устремляться вверх.  

И действительно, как только посмотрел вверх, выскочил из сна. 

Поучительно.  

 

2501   Часто можно слышать от пожилых людей: «пора готовиться к смерти». 

Но разве это не проявление невежества?  

Готовиться нужно к жизни, но в иных условиях. 

Независимо от возраста, делать для этого можно и нужно многое. 

Очень важно накапливать знания,  

необходимые для пребывания в Надземном. 

Тем более, что эзотерических источников множество и они сегодня открыты 

для всех.  

Дано человечеству и Новое Учение. 

Также никогда не поздно работать над огненными качествами, именно теми, 

которые востребованы во всех мирах и состояниях, избавляясь в то же время 

от ненужных.  

Исключительно полезно посвящать время творчеству в любой области 

искусства.  

Самосовершенствованием торится предстоящая дорога в Тонком мире, где 

возможно начатую на земном плане деятельность успешно продолжить.  

Так что не важно, занимался ли творчеством в прежние годы, не значим и 

уровень мастерства.  

Никогда не поздно начинать с нуля. 

Главное, чтобы это было интересно и пробуждало творческое вдохновение. 

Так прекрасно мечтать о Высших Мирах, перенося туда своё сознание, 



развивая силу мысли и воображения – именно они царствуют в 

Надземном.  

Велико счастье людей преклонного возраста, которые приняли в сердце 

Учителя и устремились к Нему.  

Ведь именно это даёт возможность пребывать в Высших Сферах,  

где Он Обитает. 

Человеку исключительно важно ещё при земной жизни осознать своё 

бессмертие и что дух его вечно юн и не подвержен старению и аннигиляции. 

Столько чудесного и необыкновенного ждёт нас впереди, в чудесном 

мире беспредельных возможностей. 

 

2501   Всё в мире находится в равновесии.  

Недостаток одного определяет избыток противоположного.  

Так и следует относиться к своей судьбе.  

Лишая одного, она даёт другое.  

Важно осознавать, что истинно, ценно, а чему грош цена. 

 Рассматривая происходящее с тобой с позиции духа, можно заметить, 

насколько ущемления и невзгоды жизни благоприятны для 

совершенствования.  

И до чего пагубно погружение в одурь благополучия.  

Потому трудной судьбе нужно не сокрушаться, а радоваться. 

Мудрый взгляд на жизнь всё расставляет по местам, чем придаёт силы 

выстоять, бодро и успешно преодолевая невзгоды. 

Звёзд достигают, прорываясь через тернии. 

Как бы парадоксально это ни звучало, но судьба не щадит тех, кого любит.  

 

2502   Сияйте, дарите Радость всем, улыбайтесь не только губами, глазами, 

но мыслями и чувствами.  

Для этого необходимо нести в сердце Свет и Любовь. 

Светите изнутри, подобно Солнцу, излучая энергии чистые, не имея ни 

корысти, ни желания мзды.  

И к вам будут возвращаться отражённые эманации добра и Радости в 

тысячекратном размере.  

Несите благословение миру всегда и везде –  

и мир будет всегда благословлять вас. 

 

2504   Нет ничего чудеснее и возвышеннее, чем близость к Владыке.  



Но близость эта – не безоблачное блаженство, не ленивое безделье, но 

несение тяжкого креста, но взятие ответственности за себя и за мир.  

Это неукоснительное исполнение Космического Закона Любви-Жертвы.  

Это подвиг духовный. 

 Потому избранными и любимыми становятся полностью возложившие себя 

на Алтарь Служения.  

А их единицы.  

Обыватели, ищущие, нашедшие, избранные – все проходят жизнь.  

Одни приближаются к последней черте перед Переходом без мук особых, 

другие – в муках; одни – теша своё тщеславие, другие – жертвуя собой ради 

ближних и дальних; одни – потакая своим оболочкам, другие – приручая их. 

И дальнейшая участь их различна, ибо каждый пожинает то, что посеял.  

Награда – по жертве. 

Мера – по вере. 

Место – по Любви. 

 

2505   Устремляясь к Высшим Сферам, необходимо всё же твёрдо стоять на 

земле.  

Ведь мы живём одновременно в плотном и тонком мирах, связаны их 

законами. 

Пусть ты – дерзновенный мечтатель, но осуществлять мечту и идти к 

цели возможно лишь преодолением земных коллизий. 

Иначе воплощения не имели бы смысла.  

Пути духа должны быть сгармонизированы в сознании. 

 Ничем нельзя пренебрегать, но всему находить своё место.  

Заповедана золотая середина.  

Но всегда обязан помнить – «Богу Богово, кесарю кесарево», и чётко 

отличать одно от другого. 

 

2506     Что означает любить по-настоящему?  

– Не требуя ничего взамен, не ожидая даже взаимности.  

Любовь истинная – абсолютная жертва и самоотверженность.  

Но чаще всего в ком-то любят себя люди, и требуют любви к себе, и, если 

она не соответствует их пониманию, обижаются, осуждают.  

Мало кто способен освободиться полностью от личностного, отказаться от 

собственных притязаний и амбиций.  



Однако без сердечности, великодушия, сострадания, прощения не может 

быть этого божественного, чистого чувства. 

Для идущего духовным путём обывательской мерки неприемлемы.  

Понятие справедливости, чести и совести для него – не просто слова. 

Истинная Любовь – главное и непременное качество воспринявшего 

Учение Жизни руководством к действию. 

 

2507   Дети Мои, коснувшиеся сокровенных знаний и начинающие 

осознавать силу мысли. 

Старайтесь всегда мыслить ясносияюще, ибо от этого зависит 

ментальное состояние планеты. 

Да, да. Каждый вносит свою лепту.  

Незнающих миллиарды, а вы знаете.  

Вижу, как трудно в этом преуспеть, ибо окружающие раздираемы 

противоречиями, втянуты в иллюзорный мир Майи и не могут вырваться из 

цепких лап стереотипов узкомыслия.  

Велико неимоверно давление тёмных сил на сознания масс. 

 Бывший князь мира сумел глубоко внедрить ложные представления о 

ценностях.  

Но он исторгнут.  

И теперь главная задача – очищение ауры планеты  

от его нагромождений. 

Разве для того Открыл вам врата к постижению истины, Указал на 

возможности, Приблизил к сокровенному, чтобы погрязали, как и прежде, в 

болоте невежества?  

Используйте обретённые знания с максимальной пользой.  

Не Прошу вас кого-то менять, но именно – себя. 
 

Только преобразив себя, измените мир и окружающих к лучшему. 
 

Будьте целостны в вашей Индивидуальности, не давая личности и всему 

меркантильному занимать пространство мысли.  

Чтобы в этом стать успешными, наполнитесь Мною – Помогу. 

 

2508                    Вера, верность, доверие – одного корня.  

Суть этих качеств – огненность.  

Без них духовное ученичество невозможно.  

Они проявляются в твёрдости духа, в преданности и Любви.  



В них – вся сила устремления, весь пыл воина Света, посвятившего свою 

жизнь Служению Владыке, Общему Благу.  

Верность Учителю, верность долгу, верность совести. 

Вера безусловная, не допускающая ни йоты сомнения.  

Доверие абсолютное, принятие всего, что предоставляет жизнь, как 

выстроенный Ведущим путь восхождения.  

Для обретения этого необходимо иметь открытое пламенное сердце. 

 

 2509   Наблюдение. Вспоминается, насколько при первых прикосновениях к 

эзотерическим знаниям интересовала не столько духовная сторона, связанная 

с самопожертвованием и самоотречением, сколько возможность обретения 

высших сил и совершения феноменов.  

Это была область психизма.  

Но к духовному пути он не приближал, наоборот, уводил в сторону, 

способствуя не сжиганию, а усилению эго.  

Нужно было пройти через эту детскую болезнь левизны в оккультизме. 

Случается это со многими.  

Однако далеко не все сумели освободиться от желаний самоутверждения, 

демонстрации своих феноменальных способностей, фактически, от 

профанации истинных духовных знаний. 

 Более того, даже многие пришедшие к Агни Йоге, утверждающей путь 

сердца, отдачу, Служение ближним, Иерархии, по-прежнему предпочитают 

питать своё тщеславие.  

Сколько их – современных книжников и фарисеев, инквизиторов и 

преследователей.  

Потому, незаметно для себя, немало приблизившихся к Учению вместо 

несения Света втягиваются в тенета тьмы.  
Злую шутку сыграть может чрезмерно развитый интеллект, пренебрегающий 

тихим шёпотом сердца.  

Но пришло время выявления, кто есть, кто,  

время разделения по светотени. 

И здесь неважна причастность или непричастность к Учению. 

 

2510   Одно из качеств Архата – отсутствие всего личностного, ибо он живёт 

Индивидуальностью.  

Потому мир его расширен до Беспредельности.  

Ошибочно считать, что Архат не страдает.  



Но страдание его не личное – за человечество, и ноша его непомерна.  

Путь к Архату сопряжён с заменой своего 

общемировым, очевидности действительностью, расширением сознания 

до всеобъемлемости. 
 

 

Запись 8.11.2018 

 

2510.     События складываются не в мерах и представлениях узкомыслящих 

ограниченных сознаний.  

Смотрим Сверху, Видим и Направляем. 

Время напряжённое и ответственное. 

Сегодня, как никогда, нужна  

согласованность единомышленников, устремлённых к Свету. 
Объединены в межпланетную Сеть.  

Места и деятельность Нами Предусмотрены.  

Но самостоятельность необходима и чёткое исполнение Указов.  

Ныне главная задача для всех светоносцев – Единение. 

Потому служители тьмы прилагают огромные усилия, чтобы это не 

происходило, везде где возможно, внося яд разъединения и раздора.  

Знайте, где бы ни находился разъединяющий и что бы он ни говорил – 

служит тьме, значит – Наш враг. 

Безусловным знаком победы Светлых Сил станет объединение людей, 

стран, народов, верований на высших духовных основах. 

Всё ярче выражается разделение по светотени.  

И именно идущие к Свету Будущего начинают глубоко осознавать важность 

консолидации сил.  

По этому признаку происходит последний отбор.  

Из Башни Наблюдаем Мы за происходящим, и через преданных 

сотрудников Готовим почву для возведения Будущего Храма, которое 

Поручено будет сердцам единоустремлённым. 

 

2511. Не следует сокрушаться видимостью.  

Заповеданная Страна обязательно выйдет на верный путь.  

Но всё непотребное должно проявиться в полной мере, чтобы исторгнуто 

было одним махом.  



Светлому Граду быть, и все Замыслы Твердыни, связанные с Избранной 

Страной, осуществятся, независимо ни от чего. 

 Дайте только срок.  

Сворачивание Кармы происходит ускоренными темпами, потому такое 

брожение. 

Необходимо утвердиться на вере, мыслить и действовать по Слову Владыки, 

отбросив все сомнения и умствования.  

И народ пробудится от вековечной спячки, и кормчим станет жертвенно 

отдающий себя Служению Общему Благу, не узкими интересами 

руководствующийся, а межпланетными и Космическими,  

ибо, принявший власть, как Жертву,  

озарён будет Светом Иерархии. 

Стремительно приближается это время.  

Но нужно претерпеть и удержаться на непреложной вере в том, что 

утверждено Провозвестием Новой Эпохи. 

«Умом Россию не понять, в Россию можно только верить»  

                                                                                                             (Ф.Тютчев) 

 

2512. Приблизился к состоянию, что никакие неприятности и превратности 

судьбы не должны лишать спокойствия.  

Уже недопустимо распускать ментал и астрал, и позволять им вибрировать 

на происходящее.  

Пусть всё идёт своим чередом, пусть вокруг скрежет зубовный, пусть 

проблемы пытаются втянуть в свою воронку, пусть потери и преследования 

толп, пусть рушатся потаённые, связанные с личностью, мечты.  

Пусть, пусть, пусть – но… непоколебимым должно быть сознание и 

свободным от всех перипетий текущего часа.  

Ничто и никто не должно покушаться на свободу от условий временных, 

на Радость и равновесие – мои неприкосновенные принадлежности.  

Не поддамся хитросплетениям тёмных, пытающихся любыми способами 

вывести из себя, столкнуть с наработанной колеи, лишить того, к чему 

устремляюсь, на чём хочу выстроить будущее.  

По мере восхождения удерживаться становится всё труднее, ибо препятствия 

возрастают. 

Но на этом основан духовный рост. 

Как бы то ни было, заповедана победа духа над всем преходящим. 

 



2513. Наблюдение. Уединился.  

Сосредоточился на сердце. 

Ощутил его биение.  

Чувствую пульсацию всего тела, каждого органа и каждой клетки.  

Пульс – объединитель.  

Сердце – единый центр, из которого истекают животворящие энергии не 

только в виде крови, но и незримых жизненных флюидов.  

Сосредоточение волевой мысли даёт возможность активизировать весь 

организм, чувствовать и контролировать каждую клетку.  

Так можно их будить, оживлять и наполнять Светом.  

Ведь клетки могут быть сознательными, лучащимися.  

Таким образом пробуждаются внутренние ресурсы, дремавшие силы. 

Сознательно посланные из сердца импульсы обладают лечебным эффектом, 

оздоравливают каждую клеточку заболевшего органа.  

Проявляется это ощущением тепла и покалывания.  

Так как сердце – центр получения энергии, то причиной многих недугов 

может являться прерванная с органами тела связь, прекращение 

подпитки. 

Полезно в каждом дне находить время для углубления в сердце и мысленной 

посылке от него жизнетворных энергий всему организму. 

Это будет чудесной профилактикой и оздоровлением. 

Человеческий потенциал огромен. 

 Его лишь следует в себе пробуждать и активизировать.  

Всегда и везде можно поддерживать собственный тонус, ибо это внутренний 

процесс, связанный с сердечной волевой мыслью.  

Не только нездоровый орган – весь организм требует гармонизации и 

поддержания себя в Свете.  

Таким образом можно усиливать излучения ауры. 

Пребывание в Луче Учителя значительно преумножает это влияние. 

Невообразимо велики возможности сердца, но только относиться к нему 

следует с максимальной серьёзностью и доверием, давая возможность 

проявлять себя в полной мере, как для поддержания организма, так и 

для взаимодействия с окружающим миром. 

 

2514.                Не сами, не одиноки.  

Немало незримых друзей и помощников Шлёт Учитель тем, кто в Деле Его 

стремится преуспеть.  



Также Устраняет и невидимых, но коварных врагов.  

Доверенное уберегается от недобрых поползновений.  

Но исключительно важна инициатива и самостоятельность каждого 

светоносца.  

Успешно Действовать Может Твердыня на Земле при тесном 

сотрудничестве с находящимися на ней сознательными тружениками. 

Сказано – руками и ногами человеческими. 

 

2515. В трудные времена можно найти опору и утешение в творчестве. 

 Оно не просто отвлекает, но направляет мысли к Высшему, к ценностям 

непреходящим.  

Искусство, творение Красоты – неважно в какой области – облагораживает 

человека, очищает ауру, выводит из круга безысходности.  

Могут возражать: первые попытки несовершенны, и чего можно достичь, 

если прежде никогда этим не занимался?  

Но творчество – смысл жизни человека, будущее которого, как бы далеко оно 

ни было – творить миры.  

Потому начинать никогда не поздно. 

Не в степени мастерства дело, а в самом процессе. 

 Для достижения высокого уровня требуется немало лет и немало 

воплощений.  

Но когда впереди Вечность, существенно ли это?  

Вдохновение даёт Радость и освобождает от ненужных, загромождающих 

сознание дум – и в этом уже великая польза. 

 

2516. Важнейшим условием успеха на любом поприще является отдача ему 

себя полностью.  

Половинчатость может вылиться в напрасную трату времени.  

Словно ходить на одной ноге.  

Лучше не начинать вовсе, чем ожидать существенного результата при 

безалаберном отношении.  

Особенно полнострунность и полнопреданность Учителю требуются от 

вступившего на духовный путь. 

Нелегко отвергнуться от себя, оставив всё, к чему привык, чтобы следовать 

за Ним.  

Но таково условие успешного восхождения.  



Конечно, спокойнее и легче жить, поддаваясь, подчиняясь прихотям 

личности, не задумываясь об истинном предназначении, плыть в общем 

потоке.  

Но если уж выбор сделан окончательно и безоговорочно, необходимо 

оставить всё, что может тормозить, тянуть вниз. 

Так совершается переход от пути обычности на путь необычный.  

Полностью отбрасываются сожаления об оставленном и сетования о 

принятом на свои плечи.  

Дойду, дойду, дойду с Владыкой до сужденного и достигну высочайшего. 

 

2517.      Сын Мой. Ввожу в Свой Мир проявляющих рвение, 

дерзновение и упорство, наполненных преданностью и готовых на  

                                       самоотверженный подвиг.  

   Каждый из Моих действует на своём месте, прилагая все свои способности 

и таланты в исполнении Поручений.  

Одни записывают огненные мысли, другие выражают себя в поэзии, 

литературном творчестве, третьи несут в мир идеи Иерархии в животворных 

полотнах, четвёртые в музыке.  

Вдохновляю и занятых наукой на осуществление новых и нужных миру 

замыслов.  

Немало и тех, кто своим незаметным каждодневным трудом выстраивает 

мост в Светлое Будущее.  

Предпочитаю тружеников сознательных, но и не осознающие и якобы не 

знающие Меня в чистоте сердца трудятся во Имя Моё.  

Они тоже Вои Мои. 

Соединяю вас, приближённых к Твердыне, в единую планетную Сеть Света и 

Помогаю проявиться на всех путях земли.  

Ещё и ещё раз Напоминаю о важности нынешнего времени, о том, 

насколько всё в мире напряжено и как важно каждому из вас 

действовать во имя Общего Блага, отставив в сторону всё своё, быть 

максимально близким к Иерархии Света. 

 

2518. Владыка. Не очень ли много записываю? Ведь мысли многократно 

повторяются. Даже читающие эти Записи не могут освоить такой объём.  

- Ответ Мой таков: чем больше пространство цементируется Светом, 

тем лучше.  



Записанные Огненные Мысли рассчитаны не только на нынешнее время, но и 

на необозримое будущее.  

В духовной пище, как ныне, так и в грядущем, великая нужда. 

И если осознаёшь важность добровольно взятого на себя Поручения, Моя 

Рука постоянно над тобою.  

Вдохновляю, Направляю, Насыщаю Светом до предела. 

Трудись с полной отдачей, и об остальном не печалуйся, хотя от перегрузок 

Предостерегаю.  

Пойми, насколько важна помощь возжелавших Света Знаний, поверивших, 

отбросивших любые сомнения, и сердцами воспринимающих животворящие 

потоки Высших Сфер. 

Ещё и ещё раз Подтверждаю – благословен этот самоотверженный труд 

и востребован не только в мире сем, но и в мирах иных, ведь и на 

Тонком плане велика нужда в духовной пище. 

 

2519.                            Поистине – Красота спасёт Мир.  

                                              Вернее, её осознание.  

Во всём должна она быть целью устремлений.  

Особенно важно проявление Красоты в Тонком мире.  

От того, насколько всё гармонично, зависит высота духовного плана.  

Если низшие астральные слои характеризуются мраком, безобразием и 

уродством, то высшие – Красотой и Светом.  

Искусство сопряжено с творением прекрасного. 

Талантливые, высокодуховные произведения конгломерируют совершенство. 

Но способностями и талантами могут обладать и творящие отвратительные, 

безобразные формы, или пробуждающие низшие инстинкты, влекущие 

книзу, во тьму.  

Их произведения особенно вредны.  

Однако творец призван утверждать Красоту во всех её ипостасях и не 

разменивать талант на то, что человека недостойно. 

Эволюция человечества сопряжена с устремлением к Прекрасному  

во всех формах жизни. 

Красотой питаются и обогащаются сердца, облагораживаются и 

очищаются ею души. 
 

Запись  9.11.2018 

 



2570      Решающая битва происходит на плане земном и Тонком, а также и в 

Космосе.  

Так, Уран – светило Эпохи Майтрейи, сражается с Сатурном, на котором 

сконцентрированы силы, ему противодействующие.  

Ураном утверждается новая ступень земного человечества.  

Яро Действует Владыка – Водитель не только Земли, но и этой чудесной 

планеты.  

Необходимо осознать нынешнее время как время Космических сдвигов и 

неразрывную связь Земли со всем Космосом.  

Великое будущее творится сегодня. 

И мы – непосредственные участники этого грандиозного процесса. 

 

2571   Ключ к Учению не ищите в уме, ибо он находится в сердце. Нашедший 

приходит к истинному пониманию и постигает основы духовного творчества.  

Когда озаряешься сияющим Ликом Давшего Провозвестие, 

открываются врата беспредельного Космоса. 

Возгорается Любовь ко всему сущему.  

              Магнитом Любви к Владыке притягиваются энергии 

                                               Высших Сфер.  

Принявшие сердцем Агни Йогу призваны осуществлять Учение в жизни 

каждого дня. 

Истинным, преданным ученикам поручаются великие задачи – участие 

в формировании Новой Расы человечества на высших духовных 

основах, сближение миров,  

строительство Будущего Храма.  

Сколь велика ответственность!  
Потому так важно во всём следовать Указам Владыки и с полной отдачей 

исполнять добровольно взятые на себя Поручения. 

 Особенно в нынешнее время необходимо объединение всех светлых сил и 

приближение к единому Фокусу Света. 

 Чёткое выполнение Наставлений Учителя способствует возгоранию 

духовных центров, накоплению бесценного Агни, внутреннему 

преображению.  

Так происходит становление людей новой формации, и на Земле 

утверждается царство Любви, Красоты, Радости и Света. 

 



2572   Делание может быть разного вида – от грубого физического труда до 

тончайшей творческой работы огненной мыслью.  

Множества землян нуждаются в рукотворных инструментах и пользуются 

ими.  

Но есть те, кто применяет чистую силу духа, и осуществление задач 

происходит у них без единого приспособления.  

Успешному мыслетворчеству необходима оригинальность и неожиданность 

решений, убедительность и доведение начатого до конца. 

Любая человеческая  деятельность должна быть направлена к творению 

и утверждению Света, преодолению тьмы и хаоса. Заповедано творить 

добро. 

Действующие мыслью наделяются особой ответственностью, ибо именно 

мыслетворчество на всех планах запускает  процесс последующего  

осуществления.  
  
2573   Чтобы успешно продвигаться в творчестве, овладевая каким-либо 

видом искусства, создавая высокое, чистое и прекрасное, необходимо 

неустанно совершенствоваться, не останавливаясь на достигнутом, 

постоянно повышая планку устремления и мастерства. Нельзя 

довольствоваться хвалой толп, обольщаясь успехами. 

 И пошлости следует избегать, не унижая творчество пробуждением в людях 

низменных чувств и инстинктов.  

Великая ответственность лежит на деятелях искусств – поднимать 

духовность людей, облагораживать пространство, озаряя его 

Божественным Светом, к которому, благодаря талантам и способностям, 

у них есть доступ. 

Недопустимо не только зарывать таланты в землю, но и использовать их во 

вред, втягивая души в тенета мрака.  

Карма таких творцов значительно тяжелее Кармы простых смертных, ибо 

уровень ответственности совершенно иной.  

Противоядие против пошлости и бахвальства – устремление к Высшему, 

к Красоте во всех её проявлениях. 

Однако жажда успеха любой ценой – не к восхождению путь, а к деградации.  

Допустимо ли совесть и человечность разменивать на чечевичную похлёбку?  

Мудро ли обретать славу земную в ущерб Славе Небесной?  

Сколько талантливых творцов стало жертвами собственного тщеславия, 

честолюбия и алчности. 



 Не будут ли в будущем они лишены талантов, как в известной библейской 

притче, ибо не сумели воспользоваться ими как нужно?  

 

2574   Всё происходящее в жизни связано с накоплением опыта и знаний.  

Особенно полезен горький опыт, так как является полезным уроком и 

чётко запечатлевается в Чаше. 

Встречи с людьми, познавание их природы, испитие яда презрения, лжи и 

клеветы, преследование толп – духовно устремлённому всё это даёт богатый 

материал.  

Приходит чувствознание – с кем и как следует общаться, кого избегать.  

Сердце утончается, становится интуитивным. 

Порой приходится также защищаться от недобрых эманаций носителей зла, 

чтобы избежать утечки живительной энергии.  

Опыт – лучший учитель – предупреждает  о необходимости ограждаться в 

сознании от нежелательных влияний.  

Очень трудно совмещать открытость сердца, излучающего Свет, с 

построением непроницаемой защиты от вражеских стрел.  

Но и то, и другое необходимо на пути духа. 

 

2575   Неимоверно трудно проходить испытания на внутреннее спокойствие.  

Неблагоприятные обстоятельства, потери, неприятности, удары, неудачи – 

оселки, на которых выковывается огненное качество равновесия.  

Это нужно глубоко осознать, чтобы не поддаваться хандре, беспокойствам, 

волнениям.  

При каждом негативном событии сознание настраиваешь на позитив, на 

Радость от того, что жизнь предоставила возможность себя преодолеть, 

сохранив самообладание, удержав неугомонный астрал от излишних 

вибраций. 

Когда приходит чёткое понимание, что всё – в мыслях, и лишь от них зависит 

настроение, решающее значение обретает уже не само событие, а твоё 

отношение к нему. 

 Так гораздо легче принимать нелёгкие перипетии жизни и справляться с 

проблемами.  

Вот и ныне нужно победить себя, сохранив спокойствие в создавшихся 

условиях. 

\Победой будет именно это, а не попытки влиять на ситуацию, расходуя 

психическую энергию. 



 И главное – ни в коем случае нельзя допускать и удерживать в сознании 

мысли-лярвы, как бы они ни пытались проникнуть и лишить покоя, т.е. 

обесточить, перечеркнуть то, что уже было достигнуто в овладении мыслью 

и обретении равновесия. 

Недопустимо, чтобы микрокосм был проходным двором для незваных 

гостей, а то и мусорной свалкой для тёмных сущностей, ибо вред этого 

велик.  

Поэтому заградительную сеть следует постоянно удерживать в рабочем 

состоянии, при необходимости призывая на помощь Учителя. 

 

2576   Чем топтаться в болотах низин, лучше восходить на крутую гору.  

    Легко скатываться вниз, но трудно карабкаться вверх, ища уступы, за 

которые можно ухватиться. 

 Яро восходящим к вершинам оказывается  знак доверия. 

Чтобы летать, нужны крылья. 

Но наращивать их непросто.  

Однако нет полезнее времяпровождения.  

Чувствуя Свет, к нему и следует устремляться.  

Много вихрей вокруг, и тьма сгустилась неимоверно, но устремлённых ничто 

не остановит.  

Заповедано пройти сквозь всё. 

 

2577    Не со всеми можно делиться сокровенным, и тем более, раскрывать 

Источник.  

Есть души прогнившие и сердца чёрствые. 

 Блестящий интеллект – не признак, по которому стоит доверять. Откровения 

даются не для разбазаривания, сокровища не втаптываются в грязь, бисер не 

мечется перед свиньями. 

 Столько кощунников, хитрецов с камнем за пазухой, столько 

предательствующих.  

Чтобы распознавать за масками истинный лик и за красивыми манерами 

звериный оскал, иметь нужно сердце распознающее.  

Разум нередко вводит в заблуждение.  

Чрезмерное доверие способно привести к катастрофе.  

И только сердце, если к нему прислушиваться, не обманывает и не 

подводит. 

 



2577   Душевное состояние и настроение не должны быть причиной 

остановок в пути или попыток пятиться назад.  

Вперёд и вверх – девиз воспрянувшего духом. 

При всех условиях есть возможность расширять сознание и наращивать 

духовную мощь.  

При таком устремлении все препятствия распадаются или превращаются в 

ступени восхождения.  

На пути очень помогает установленный ритм.  

Он устраняет иллюзию невозможности в данное время продвигаться. 

Преданность Ведущему является обязательным условием. 

 

2578   Принятие Учителем ученика есть акт самопожертвования, ибо 

приходится сталкиваться с дисгармоничными вибрациями чела и разделять 

ответственность не только за действия, но и за мысли его и чувства.   

Учитель Связан с учеником на тонком плане и Знает все его проявления.  

Он   Может направлять, но не нарушая свободной воли. 

 Невысокие вибрации, диссонансы, нечистые, неизжитые, отрицательные 

свойства ученика часто приводят к нарушению токов, что для Учителя при 

тесной сокровенной связи весьма болезненно. Ошибочно считать, что 

Учитель Ищет Себе учеников.  

Наоборот, когда готов ученик – готов и Учитель. 

 

2679   Произошло нечто неприятное.  

Потерял покой. Выбит из колеи. Трудно совладать собой.  

Хочется стать ещё ближе к Учителю, ибо только в Нём ищешь успокоение.  

Но оказывается, что это нелегко.  

Навязчивые мысли вытесняют Облик.  

Тёмные добились своего – присосались к ауре и вытягивают психическую 

энергию.  

«Ни сна, ни отдыха измученной душе».  

Знакомое состояние?  

Сколько раз повторяешь себе – сохраню равновесие и Радость, что бы ни 

происходило, но...  

И, тем не менее, польза от всего, что напрягает и заставляет усиленно 

искать выход, велика, так как ещё больше крепнет стремление 

наполнить сознание Владыкой. 

 



2580   Б  Перед началом Записи нужно разгрузить сознание от всего, чтобы 

стало возможным в чистоте и Свете подключаться к серебряному проводу, 

без искажения воспринимаемых Потоков.  

От переживаний следует отстраниться полностью и прекратить доступ всех 

мелких личностных мыслей и чувств.  

Преодолеть этот порог нелегко, нужны определённые навыки, которые 

вырабатываются при каждодневном устойчивом ритме. Постепенно, в 

определённое время начинает происходить автоматическое подключение к 

Учителю.  

Когда приходит абсолютное осознание, что Он с тобой всегда, и лишь от тебя 

зависит пребывание с Ним, установление связи значительно облегчается.  

И когда понимаешь, что в любое время к Нему можно обратиться, как к 

самому близкому и родному, и жить, и решать проблемы, и преодолевать 

трудности, становится значительно легче.  

Чем больше веры и доверия, тем Он ближе. 

Требуется достичь максимального слияния с Владыкой.  

Но конечно, не для того, чтобы постоянно жаловаться, расписываться в 

своём бессилии, взваливать на Него свои проблемы.  

Ученичество требует выработки иммунитета и самостоятельности 

действий. 

Потому и испытывается дух на всём, что предоставляет жизнь.  

И чем выше поднимаешься, тем труднее задачи, которые следует решать, и 

часто – на пределе напряжения.  

В том и выражается Любовь Учителя, что в нужное время Он Указывает 

нужное направление, а когда необходимо, Подхватывает, чтобы перенести 

через пропасть, преодолеть которую самостоятельно пока не готов.  

Главное, что требуется – не отрываться в сознании от Учителя.  

Только тогда можно устоять и продвигаться при любых обстоятельствах.  

    Немало  противодействующих течений, но вливаться в них недопустимо.  

Много недоброжелателей, готовых растерзать, столкнуть, повернуть вспять, 

а главное – заставить отпустить Руку Ведущую, встречается на пути.  

Потому нужно быть всегда на страже, как и Сам Владыка. 

Во избежание неожиданных ударов следует быть собранным, сосредоточив 

энергии внутри, в центре, где Он Обитает.  

Тогда любое нападение не устрашит.  

«С Тобою, Владыка, в сердце пройду через всё и всё одолею» – неустанно 

твердит преданный и устремлённый ученик. 



  
 

Запись  10.11.2018 

 

2560     Ж   Любимые. Сегодня есть необходимость сказать вам о вере. Она 

есть мера вещей и движущая сила устремлений.  

   Для множеств камнем преткновения является вера в бессмертие, в Жизнь 

Вечную, не говоря уж о вере в Учителя Незримого.  

Но ведь именно об этом твердят все сокровенные Учения, в том числе и  

Агни Йога.  

   Как обделяют себя не верящие, сомневающиеся, отрицающие. Невозможно 

даже передать вам, как много они теряют. Здесь множество истуканов, и 

какое же жалкое зрелище они собой представляют. 

    А ведь при жизни земной убеждены были, что даже очень умны, 

насмехались и глумились над теми, кто не мудрствовал лукаво и искренне 

верил. Вот так эти люди в своём высокомерии и самомнении превратили себя 

в жалкие ничтожества. Не помогли ни интеллект, ни начитанность, ни 

умение логично рассуждать.  

   Когда доминирует ум, а сердце молчит – результат плачевен.  

Как объяснить отрицателям этим и неверам, что истинная мудрость – в 

простоте, что сомнения пагубны для колеблющегося, и на будущем его 

ставится крест?  

   Поэтому всё, что передаю вам отсюда, принимайте сердцем, отбросив 

любые сомнения. Это поможет легко адаптироваться в предстоящем 

существовании на тонком плане. 

    Мы живём здесь яркой насыщенной жизнью. 

Чтобы и вы вошли в этот чудесный мир безграничных возможностей, зову 

стремиться к прекрасному, в Беспредельность, к Высшим Сферам.  

Всё это открывается тем, в ком вера непреклонна. 

 Однако каждое ваше сомнение и отрицание – камни тяжелейшие.  

Не дадут они крыльям духа взлететь, потянут вниз, во мрак беспросветный. 

И очень трудно, и даже невозможно будет для тех, кто готов помочь вам 

подняться к сияющим вершинам, высвободить из созданной вами же 

тюрьмы.  

   Вера! Вера!! Вера!!!  

В ней утвердитесь – и ею пройдёте сквозь всё, и достигнете  

Мира Огненного. 



 

2561   Высокое достижение – обуздание оболочек.  

Цель ученика – подчинить астрал и ментал. 

Под контролем должны находиться эмоции, чувства, мысли. Особенно 

трудно овладеть мыслями, и течение их подчинить воле.  

Ум настолько распущен, что бесконтрольное блуждание и порхание их не 

прекращается ни днём, ни ночью.  

Это ведёт к внутренней дисгармонии, раздвоенности, расстроенности, 

раздесятирённости.  

Хотелось бы подумать о чём-то определённом, но сознание захватывают 

навязчивые непрошенные гости.  

Попытки сосредоточиться редко приводят к успеху. 

Но научиться управлять своим разумом необходимо. 

Как бы трудно ни было справиться со свойством ума без конца менять 

объекты внимания, при настойчивости добиться результата возможно.  

Для начала требуется достичь сознательности мышления, т.е. прослеживать и 

фиксировать движение мыслей, как бы отстранившись от них, став 

беспристрастным наблюдателем.  

Проявление воли здесь необходимо.  

Только отделившись от ментала, можно им управлять.  

Следует отобрать незаконно захваченную разумом власть и передать её 

воле.  

Действовать нужно духом – он надо всем.  

Конечно, сила воли должна превзойти силу земного разума и стать 

монолитной.  

В этом Может Помочь Учитель, Утверждающий: «овладение мыслью 

Пошлю». 

 К Нему и следует обращаться, заручившись поддержкой, свою волю 

объединив с Его.  

Требуется достичь чёткости и стройности волевой мысли, обретшей силу 

беспрекословного приказа: «так решил – и так будет».  

Так можно избежать раздвоения.  

Конечно, путь достижения тернист и долог.  

Но прилагая постоянные и ритмичные усилия, возможно постепенно развить 

волю до уровня Архата. 

 На всём можно тренироваться при устремлённом сознании.  



Каждое действие, встреча должны происходить при чётком   контроле над 

умом. Лучше не приступать к делу при отсутствии непреклонного волевого 

решения.  

Так строится успех многих начинаний. 

 Также желательно всё планировать, сознательно выстраивая своё будущее. 

Трудно с неугомонным разумом справиться, оставаясь наедине с собой. 

Блуждающие мысли и вечный внутренний диалог обессиливают и 

поглощают психическую энергию.  

Невозможно даже вообразить, сколько   жизненной силы можно сохранить, 

если и ум привести к молчанию, и астральным проводником овладеть. 

 

Щит Мой над вами – не чудо.  

Жизнь в Моём Мире – не диво.  

Весть Посылаю оттуда,  

Сфер запредельных огниво.  

Знанья приходят не сразу,  

В битвах победа куётся. 

Внемлющим срочным Указам  

Мерой Моей воздаётся. 
 

2563   Дисгармония порождает хаос и является питательной почвой для 

тёмных сил.  

Красота и Гармония – атрибуты Света. 

Чем выше миры, тем они гармоничнее и совершеннее.  

На высших планетах тьмы нет, но есть то, что необходимо преображать в 

Теос. 

 Обитатели тех чудесных светил заняты творением Красоты.  

Каков бы уровень совершенства ни был достигнут, этому предела нет.  

 

2564                  Диалектический Закон Противоположностей есть  

                                                 Закон Космический.  

     Он проявляется во всём: в рассвете и падении миров, в проявлениях 

природы, в спектре цветов и звуков, во временных циклах, в жизни людей, в 

развитии и деградации цивилизаций, народов, стран.  

На нём строится Эволюция. 

Все жизненные явления можно легче понять, руководствуясь знанием этого 

Закона. 



 

2565   Откуда рождаются уныние, сомнение, безнадёжность?  

Из серости, обычности, однообразия, бесконечных жизненных проблем и 

коллизий.  

Как же быть?  

Духом подняться надо всем преходящим, изменить к нему своё отношение. 

Нельзя принимать иллюзии Майи за действительность.  

Трудно сбросить с себя эти путы.  

Но придёт и освобождение, если избрав путь необычности, осознал и увидел 

перспективу.  

Как прекрасен и необъятен мир, если сумеешь вырваться из узкого 

окружения личности, расставшись с её переживаниями и привязанностями. 

Осознание своей Индивидуальности и безграничности возможностей, 

перенос сознания в область Высшего «Я» – важнейший шаг к 

самореализации и раскрытию в себе беспредельного потенциала.  

 

2566   Ученик, пойми, твоё спокойствие и равновесие нужны  

                       не только тебе, но и твоему Учителю.  

Потому что   духовными узами связаны вы друг с другом.  

Нарушение на одном конце тут же вызывает брожение и на другом. 

Допустимо ли отрицательными эманациями воздействовать на 

Любимого?  

Потому и сказано, что бремя учительства тяжко.  

Высоким вибрациям совершенной гармонии приходится соприкасаться с 

хаотическими и диссонирующими. 

 Хотя бы ради этого следует осознать собственную ответственность и 

стремиться к устранению диссонансов.  

Выбрасывая сор из своей избы, осознай, что очищаешь связующий провод. 

Каждое твоё достижение в духе оявляется Радостью Учителя. 

 Но и каждый опрометчивый шаг приносит Ему огорчение.  

Чем больше отдавать себя Учителю, чем больше думать о Нём, тем меньше 

совершаешь нежелательного на пути ученичества. 

 

2567   Благополучие и комфорт – не цель тех, для кого  

                   Общее Благо  превыше всего.  

Их жизненное кредо – помощь ближним, дальним, Учителю, Иерархии.  



Ради этого готовы жертвовать всем тем, к чему стремится большинство. 

Приходится испытывать невзгоды, проходить через опасности, рисковать 

жизнью, ибо наречены воями Света.  

Сгустившаяся тьма, ярость врагов будущего заставляют максимально 

активизировать силы, объединяться в единый кулак, неукоснительно следуя 

Указам.  

Ради победы Света над тьмой, обречённой всё возлагается на Алтарь 

Служения. 

 

2568                 Вера, доверие, верность – родные сёстры.  

Высшие их формы: безусловная вера, абсолютное доверие Учителю и 

верность избранному Идеалу. На этих огненных качествах строится путь 

ученичества.  

Ими измеряется скорость восхождения. 

 

2569   Проблема множеств – непроизвольные и навязчивые мысли.  

Они бесконтрольны и поглощают психическую энергию, лишая покоя, 

вызывая волнения, создавая неуравновесие.  

Нужно научиться останавливать разум, чтобы он не работал на холостом 

ходу.  

Полезным действием будет переключение фокуса сознания от того, что 

беспокоит, будоражит.  

Заставим ментал вибрировать на волну высших вибраций.  

Достичь следует полной остановки блуждающего ума и эмоций.  

Поняв, сколь вредно переживание того, что уже закончилось, необходимо 

прилагать усилия, чтобы избежать утечки жизненно важной энергии. Так 

достигается самообладание, и выковывается огненное качество 

сдержанности. 

 Не вовне, но внутри происходит процесс овладения огненной мощью.  

Без осуществления этой задачи дальнейшее восхождение духа весьма 

затруднительно.  

 

2570   Чем пламеннее сердце, тем ближе оно к Фокусу Света, к Владыке. 

Провозвестие указует пути и средства его возжжения.  

Человечество входит в Век Сердца. 

Преданные Учителю – пионеры, идущие в первых рядах Новой Расы.  



Всем сердцам, преступающим порог Сатья Юги, надлежит раскрыться в 

максимально возможной степени.  

Из миллиардов спящих сердец пробудятся далеко не все.  

Не каждый своим звучанием сольётся с симфонией, Управляемой 

Великим Дирижёром. 

Но количество их прогрессивно возрастает, и симфония начинает звучать всё 

стройнее, согласованнее и громче.  

Благодаря этому начнёт гармонизоваться и пространство. 

Неуравновесие стихий, в конце концов, устранится, они войдут в берега, ибо 

человек – царь природы, найдёт своим силам верное применение.  

Благодаря открывшимся, воспламенённым и животворящим сердцам 

звучание планеты сонастроится со звучанием Космоса.  

Объединённые молитвы единоустремлённых сердец сольются с 

Молитвой Творца. 

Огонь Любви озарит всю Землю, став выражением неизречённой 

пламенно-звучной мощи Великого Владыки и Матери Мира. 

 

2547.      Друг Мой.  

Попробуй каждодневно перед отходом ко сну подсчитывать, сколько 

времени уделял самому главному, часто ли вспоминал Меня, освещал ли 

пространство Огнём сердца, когда в этом была необходимость, сколько 

добрых зёрен забросил за день, а сколько недобрых?  

   Проявлял ли качества Любви при встречах?  

Если оказывается, что в этом не преуспел, дай себе задание на следующий 

день увеличить время для наинужнейшего.  

  Пусть понемногу, но через какой-то период заметишь явный прогресс.  

Это занятие станет интересным и привычным.  

Будешь всё чаще и чаще вспоминать о необходимости удерживания светлых 

мыслей и совершении красивых поступков.  

Поймёшь, сколь плодоносны такие каждодневные уроки, проходимые 

сознательно и целенаправленно. 
 

 
 

Запись 11.11.2018 

 

2570.     О свойствах звука.  

Звук - это вибрация, включающая в себя множество всевозможных оттенков. 

Кроме слышимых звуков есть звучание Безмолвия, звучание Света. 



 Каждая частичка, вплоть до атома в Беспредельности звучит своей 

неповторимой нотой, сливаясь в единозвучие Творца.  

Фактически, всё вибрирует, звучат даже неживые предметы.  

Человеку же (Homo Sapiens) дана особая возможность перестраиваться и 

настраиваться на избранный им самим тон. 

 Потому аура его не только лучится, но и звучит.  

Звук и цвет находятся в абсолютном соответствии. 

 Они связаны между собой, проявляют астральный свет и определённым 

образом воздействуют на окружающее, в том числе и на психику людей. 

Человеческий голос передаёт его внутреннюю суть, уловить которую можно 

по особым интонациям.  

В звучании голоса проявляется воля (или безволие).  

Он может созидать или разрушать.  

Владеющий голосом в достаточной степени, произнося слова, может 

вкладывать в них волевую мысль, которая будет воздействовать даже вне 

зависимости от сказанного.  

Особенно сильное влияние оказывается при гармоничном слиянии этих двух 

компонентов.  

Талантливые певцы способны своим пением завораживать, проникая в душу 

и затрагивая её сокровенные струны.  

Звук есть не что иное, как Огонь различной степени интенсивности. 

 Он имеет светимость, которую может улавливать утончённое сердце.  

От каждого при разговоре исходят энергетические вспышки различного 

напряжения, которые воздействуют как на пространство, так и на внутренний 

мир говорящего.  

Произносимые слова вызывают ответные резонансные реакции. 

 Огненный человек, изрекая слова, может метать громы и молнии.  

Речи ярких ораторов обладают магической силой.  

Следует уяснить силу воздействия высказываемых, проговариваемых слов. 

Потому каждый человек должен осознать ответственность за свои слова по 

отношению к миру и самому себе, микрокосму и Макрокосму. 

 Всё сказанное относится и к звукам, в плотном мире обычно не 

воспринимаемым человеческим слухом, поскольку и непроизносимые мысли 

также звучат и воздействуют на окружение и пространство.  

Ученик, стремясь слиться с Учителем в единозвучии, войти с Ним в унисон, 

ассимилирует ниспосылаемый Луч и обретает способность пользоваться 

энергией Свыше.  



Каждая грань микрокосма чела оттачивается до филигранности, чтобы 

согласованность с гранями Учителя становилась абсолютной. 

 Вибрации должны быть утончены до высших Космических.  

 

2571. Наблюдение. Встречи с единомышленниками, друзьями из разных 

стран убеждают в значимости деятельности нашего Круга.  

Много пользы миру приносит наша работа, связанная с гармонизацией друг с 

другом, утверждением Любви не на словах, а на деле.  

Ведь этого так не хватает многим группам, в т.ч. постигающим сокровенные 

знания, является камнем преткновения и в Рериховском Движении. 

Также и бесценный опыт связи с тонким миром для друзей обретает особую 

значимость.  

Безусловно действие Камня-Объединителя. 

Возрастает роль Записей. 

Для многих они становятся откровением, помогают в жизни и преумножают 

духовные силы.  

Так растёт сплочённость рядов и осуществляется стратегическая задача 

Владыки – духовное объединение всех преданных Учению Иерархии 

Света, независимо от местонахождения и рода занятий. 

 

2572.    Следует отнестись с полной серьёзностью к приближению сроков. 

Многое – спешно.  

Окружающая смута не должна затмевать Свет Маяка.  

Не для красного словца даются Наставления – для исполнения.  

Страдания Матушки-Земли почуйте и осознайте непосредственную 

ответственность за её будущее, да и за своё. 

Дух ваш будет расти, проходя через врата терпения, самопожертвования, 

Служения. 

На всём пути взращивайте лотос доверия и устремления. 

 Каждодневно закаляйте и очищайте клинок духа.  

Вовремя различайте врагов, чтобы пресекать их стрелы.  

Не отпугивайте готовых к сердечной дружбе, привлекайте подошедших к 

светлым Поручениям.  

На всё будьте зрячи.  

Сердцами сумейте понять – не далёк Свет, но близок. 

Щит Мой, Меч Мой, Клич Мой, Зов Мой. 
 



2573.     Если хромает соизмеримость, далеко не уйти.  

Разве можно поле мысли загромождать пылью придорожной, мелкими 

пересудами каждодневья, зная о грандиозности предстоящих свершений? 

Разве допустимо, чтобы уличные фонари затмевали Солнце? 

 Разве мудро пополнять Чашу побрякушками и бижутерией вместо 

бесценных сокровищ? 

 Но даже вступившие на путь духа этим страдают. 

 Заботы личные отнимают массу времени, не оставляя места самому 

главному и насущному.  

Искажённые звуки земли оказываются предпочтительней стройной и 

совершенной Космической Симфонии.  

Пора устранить из сознания всё недостойное духовного ученика и избавиться 

от узкомыслия обывателя.  

Пора понять, что Учителю Видны все наши побуждения, мысли и деяния, 

вплоть до мельчайших подробностей, ибо мы для Него – открытая книга. 

 И если Он нам по-настоящему дорог и важен, неужели не приложим усилия, 

чтобы измениться?  

Мыслимо ли замыкаться в круг безысходности, если пред нами открыта 

вся Беспредельность и безграничность возможностей,  

всё величие Космоса. 

 

2574   Принесите кувшины – и Наполню их до краёв.  

Но осознать следует сущность полезности миру.  

Лишь отрешившиеся от желания брать и жертвенно отдающие себя миру 

получают Небесные Дары полной мерой.  

Самоотверженное устремление творить добро – ключ к бездонному 

Кладезю Сокровищ бесценных. 

И снова напомним о сердце, ибо без него подобное невозможно.  

Чудесное качество – отдавать всего себя Служению, не ожидая никакой мзды 

и не желая ничего взамен, кроме великой Радости быть полезным на путях 

Земли, – открывает врата к Высочайшему. 

 

2575       Тунеядец радуется тому, что пользуется чужими услугами, 

взваливает свои заботы на других, не прилагая усилий к самостоятельному 

труду.  

Но это разрушительно для его психики, и может привести к духовной 

деградации. 



   Можно наблюдать, как вырождаются те, кто находится на полном 

обеспечении, безо всяких усилий имеющие всё, чего душа пожелает. 

 У состоятельных родителей, предоставляющих своим отпрыскам множество 

благ, поощряющих все их прихоти, возникают очень серьёзные проблемы. 

Духовная распущенность нередко ведёт к наркомании, преступлениям и т.п., 

ибо подобные условия воспитывают ощущение вседозволенности, 

безответственности и безнаказанности.  

   Фактически, таким отношением эти родители губят своих детей.  

Как важно понимать, что основа преуспеяния – труд, умение стоять на 

собственных ногах, ни на кого не полагаясь. 

 

2576.     Иногда начинающему ученику может казаться, что не так Учит его 

Учитель, Ошибается, Нагружает сверх меры, что в Его Наставления можно 

вносить коррекции, чтобы сделать их для себя удобнее.  

Это признак неготовности и непонимания сути ученичества. 

 Пока Указы не будут восприниматься как руководство к действию, без 

рассуждений и лукавого умствования, до тех пор существенного 

продвижения на пути ученичества быть не может.  

Для успешного восхождения необходимы абсолютное доверие, 

безусловная вера, полная отдача своей воли  

Воле Учителя,  

максимальное слияние сердца ученика с Великим Сердцем. 

 

2577. Наблюдение. Фраза из последнего письмо Б.Н.А. к Н. Спириной перед 

оставлением земного плана: «Пользуюсь приходом Арончика и отвечаю 

Вам».  

Прочёл это, когда думал о связи с ним и продолжении его дела, вернее Дела 

Владыки – ведении Записей.  

Совпадений не бывает.  

Потому воспринимаю как подтверждающий и вдохновляющий знак. 

 

2578. Б   Слышишь нашёптывания: «Зачем напрягаться, какая разница, 

сколько будет записано, что от этого изменится? Ведь часто 

затрагиваются те же вопросы, и т.д., и т.п.»  

    Но если бы было подобное отношение до сих пор, много ли работы было 

бы сделано? 

 Не сошёл бы этот труд на нет?  



А ведь ведение Записей преследует исключительно важные цели – 

цементирование пространства, подключение к Учителю, пребывание в 

Его Луче, исполнение Его Дела, нейтрализация тьмы, возрастание с 

каждой Записью близости к Учителю, помощь не только 

воспринимающим сердцам, но и человечеству, программирование и 

приближение Светлого Будущего, оттачивание граней Агни Йоги и 

раскрытие новых. 

Можно этот список продолжать.  

Так что прекращения работы нельзя допускать ни под каким предлогом, и 

любые сомнения отбрасывать немедленно.  

 

2579.      Что означает – духовное преображение?  

Очищая себя, обретая огненные качества, оттачивая до филигранного 

блеска грани микрокосма, нужно довести ауру до такого сияния,  

чтобы она излучалась. 

Это значит –стать самосветом.  

Само по себе чтение высокодуховных книг и высокие рассуждения этого не 

дадут.  

И одни только упражнения и практики вряд ли принесут бесценные плоды. 

Но мысли и действия, направленные к отдаче, Служение ближним, 

неустанная упорная работа над своими свойствами постепенно приведут к 

воспыланию лотосов.  

Достигший этого уподобляется Солнцу – как на Земле, так и в мирах.  

Его Светом озаряется всё вокруг.  

Мрак рассеивается.  

В каждой душе, прикоснувшейся к носителю благотворного Огня, начинают 

возгораться лучшие качества.  

Если сердце не закупорено, и есть хоть искра, её можно раздуть в пламя. 

Свойство просветлённого – привлекать пространственный Свет-Огонь 

Высших Сфер и трансформировать его до напряжения, доступного людскому 

восприятию.  

Сияние Архата оявляется не только внутренним Светом, но и внешним, 

физическим, ибо оболочки облагораживаются и утончаются. 

 Воздействие его не поддаётся людскому осмыслению и выходит за рамки 

земной логики.  



Достигший такого уровня может трудится во благо мира на высших планах, 

неявно, в Безмолвии и уединении, если будет поставлен Иерархией для 

исполнения подобной миссии.  

    А может творить Свет и подымать духовный уровень человечества, 

находясь в самой гущи суеты, среди невежественных и обозлённых толп. 

Важно не местонахождение Архата, а то, что где бы он ни был, и чем бы ни 

занимался, озаряет собою мир.  

В этом суть великого делания. 

 

2580.     На взаимоотношения ученика и Учителя никакие условности не 

должны влиять.  

Сближение происходит между сердцами, в духе, из воплощения в 

воплощение.  

Всё течёт, всё меняется.  

Эпоха за эпохой возникают и гибнут цивилизации, возрождаются и исчезают 

страны, непрестанно преображается лик планеты.  

Через неисчислимое множество рождений и смертей проходит ученик, без 

конца трансформируясь.  

Но – Неизменяем Владыка.  

И связь с Ним непрерывна.  

И Длань Его Указует Путь.  

И Свет Маяка никогда не гаснет.  

Важно осознать, что временное и преходящее не может влиять на вечное, 

расшатывать Камень Основания.  

Близость к Учителю – поверх всего. 

 Она постоянно должна укрепляться на всех планах Бытия.  

Если преданный ученик осуществляет Дело Владыки, выполняя добровольно 

взятое на себя Поручение, он эту неразрывную связь чувствует всем сердцем, 

всеми фибрами души, всем своим существом. 

 И какие бы события в жизни ни происходили, они не могут влиять на самое 

главное в жизни, ибо сокровенная связь не зависит ни от каких условий.  

Ни спонтанно, ни случайно – осознанно, целенаправленно, постоянно 

трудится чела, отдавший навечно своё сердце Любимому.  

Служение Владыке – высшая молитва. 

Его Забота, Охрана, Соучастие, помощь – непреходящи. 



Нужно лишь самому удерживать себя в Луче животворном и каждый 

миг ощущать священную близость Отца, Друга, Наставника на все 

времена. 
 

 

Запись 13.11.2018 

 

2600      (Со сна)  Раковую опухоль на теле планеты – рассадник террора – 

необходимо нейтрализовать во избежание метастазов. 

    Но из-за ненависти, ксенофобии, узкомыслия и малодушия она лишь 

усиленно подпитывается мировым сообществом.  

Не самоубийство ли?  

И чем это может обернуться для власть предержащих, выстраивающих свою 

политику на лживых, антиморальных, а значит, противозаконных 

принципах?  

Меч Справедливости вознесён над планетой. 

Каждый определяет ныне свою участь, и в первую очередь, сильные мира 

сего, ибо власть есть ответственность за народ, страну и, конечно, за самих 

себя.  

 

2601  Путь Эволюции человечества последователен и связан с преодолением 

Стихий. Это имеет отношение к росту уровня сознания и осмысления 

людьми своего положения во Вселенной. 

Пройдена Эпоха Рыб (Стихия Воды),  

наступила Эпоха Водолея (Стихия Воздуха). 

Обращался к рыбакам Христос – и Нашёл в них последователей.  

К полёту на крыльях духа Призывает Майтрейя – и находит 

устремлённых к звёздам. 

Не только творения рук человеческих – самолёты и ракеты, но и мысль, для 

которой сферы земные – не предел, должна быть задействована в 

предстоящие эпохи.  

А впереди овладение Стихией Огня. 

Уже ныне пионеры-первопроходцы трудятся в этом направлении, развивая 

мысль, волю и наращивая их силу, что требует огромного напряжения.  

Но в этом и суть огненности.  

Для овладения Огнём необходимо равновесие, сдержанность, бесстрашие 

и другие огненные качества. 



Над ними и работают светоносцы, чтобы ассимилировать Высшие энергии. 

Ведомые и Направляемые Учителями Иерархии Света, они преображают 

свой внутренний мир, достигая огненного насыщения.  

Место самореализации – сердце, слившееся с Великим Сердцем.  

Весь микрокосм должен вибрировать на Стихию Огня.  

Этим будет ознаменована победа духа над плотью, над тремя оболочками.  

И над каждым победителем сужденным воссияют три Луча. 

 

2602.            Когда теряется равновесие, терпение, самообладание, человек 

уподобляется мутному бурлящему озеру, в котором действительность 

полностью искажена.  

Восстановить спокойствие при треволнениях бывает очень трудно и даже 

невозможно.  

Частое проявление неуравновесия и беспокойств провоцирует возникновение 

стрессов и всевозможных нарушений жизнедеятельности организма. 

Отвратительно может выглядеть личность, теряющая человеческий облик. 

При отсутствии контроля над эмоциями и действиями искажается образ, 

остаётся безобразие.  

Чтобы наглядно понять то, что происходит с человеком, потерявшим 

равновесие, стоит возмутить поверхность воды и как в зеркало посмотреть на 

своё изображение.  

Можно ли при таком состоянии нормально функционировать и, тем более, 

обращаться к Высшему? 

Поэтому одна из главных задач, которую необходимо решить, – 

достижение спокойствия в любых обстоятельствах. 

Жизнь предоставляет множество возможностей для работы над этим 

огненным качеством.  

Нужно лишь не упускать этих моментов и извлекать из каждого события 

пользу, то есть утверждаться на самообладании.  

 

2603       Сын Мой (дочь Моя).  

Позволь Мне Войти в Храм Духа твоего. 

Но прежде очисть его от скверны Огнём сердца.  

Приношений Моих Божественных не счесть. 

 Но что отдашь взамен? 

 Дары, приносимые во Имя Моё, – величайшее выражение твоего 

существа.  



Всё приму, и даже недостатки твои, чтобы переплавить в Башне в 

достоинства.  

Радостью наполнись в час предрассветный, ибо на горизонте уже 

пробиваются сквозь мрак ночи лучи.  

Пусть Песнь Победы торжественно звучит в твоей душе, окунувшейся в 

великую мистерию духовного преображения.  

Благословенно время озарения. 

 

2604    Человечество – единый организм. 

 Любые проявления каждого отзываются и распространяются на всех. 

 Люди должны осознать ответственность за себя и взаимозависимость, а 

значит, ответственность и за других.  

Осознаёт он это или нет, но за свои мысли и деяния отвечает каждый.  

Карма индивидуальная, семейная, групповая, народная касается всех 

обитателей планеты.  

Но людское невежество и самость привели к тяжелейшим условиям. 

 Земля заражена разрушающими вирусами безответственных двуногих и 

откашливается катаклизмами и катастрофами.  

Не исчислить бед и страданий, происходящих на планете.  

Огромные усилия Прилагают Учителя – Спасители человечества,  

чтобы не допустить необратимых процессов. 

Как мало из миллиардов тех, кто разделяет непомерную Ношу Твердыни. 

Но заповедано планету удержать, и Планы Иерархии осуществить. 

Свершаться события будут рукой человеческой, так как для  

Старших Братьев Закон Свободной Воли нерушим.  

Провозвестием определено направление будущего. 

 И Высшие Веления будут исполнены, во что бы то ни стало. Как бы 

медленно ни происходил рост сознания землян, эволюция на месте не стоит. 

Приблизившиеся сроки значительно ускоряют её процесс. 

 

2605. Если Кали притягивала к земле, то Сатья устремляет к Небу.  

Наступает век духовного озарения. 

Множества обратятся к постижению Основ Бытия.  

Огненная Эпоха встречает нас.  

И Учение Агни указывает пути.  

Раскрываются аспекты Мира Огненного, ожидающего устремлённых.  



Людям предстоит раскрыть грани единого Космоса и осознать 

тончайшие процессы Жизни Вселенной. 

Человек призван проникнуть в тайны Света-Огня и постичь огненную основу 

Всего Сущего.  

Владыка Христос Пришёл низвести Огонь на Землю. 

И ныне, через два тысячелетия, Майтрейя Завершает эту задачу, 

Открыв людям через Огненное Учение  

методы овладения Огнём. 

Единицы постигают их на практике, но придёт время, когда будет это 

осуществляться множеством. 

 

2606. Ошибочно считать, что Карма творится только действиями и 

поступками.  

Главным образом, она создаётся мыслями и побуждениями.  

Именно они магнитно притягивают возможности или создают преграды. 

Осознав эту истину, легче найти пути разрешения многих проблем и 

развязывания кармических узлов, появляется также возможность 

программирования своей будущей судьбы.  

Закон Кармы распространяется на весь Космос, на все миры,  

на все циклы и времена. 

Это означает, что после прохождения полного земного цикла Карма будет 

продолжаться и на следующей планете. 

 Во всём и везде господствует мысль, и Карма является её продуктом.  

И даже высочайшие Духи – Архаты, Учителя, Логосы не освобождены от 

Космического Закона, отождествить который можно с Законом Причин и 

Следствий, Законом высшей Справедливости и Воздаяния. 

 

2607   Многие из окунувшихся в океан оккультных знаний, не очистившие 

свои каналы восприятия, полные амбиций и стремления к самоутверждению, 

пытаются побыстрее обрести психические силы (сиддхи), используя 

искусственные методы, предлагаемые безответственными псевдоучителями и 

псевдогуру.  

Подобные увлечения весьма опасны, так как открывают ящик Пандоры, т.е. 

разжигают огни, управлять которыми неспособны.  

Игра с огнём может привести к печальным и даже трагическим 

последствиям.  



Такой алчный экспериментатор, углубившись в психизм, привлекает 

сущностей низшего астрала, одержателей разных степеней, и пресекая рост 

духа, деградирует. 

   Вместо того, чтобы возжечь центры, на что рассчитывал, гасит их.  

Вместо Огня Творящего призывает и раздувает огонь поядающий.  

Подобные эксперименты над психикой пагубно влияют на здоровье, 

расшатывают нервную систему и нередко приводят к сумасшествию.  

Не осознавая этого, человек превращается в орудие тёмных сил. 

 Некоторым, уверенным в своём духовном преуспеянии, удаётся 

воспринимать астральные видения, общаться с потусторонним миром, 

преуспевать в демонстрации психических феноменов.  

Но это всего лишь побочные следствия истинных достижений духа. 

Признаком же духовного роста является сжигание, а не усиление эго. 

 

2608     Изучающие Агни Йогу уделяют много внимания экстраординарной 

информации, космогонии и т.д., но на важнейшую сторону – работу над 

выявлением и устранением своих недостатков и развитием огненных качеств, 

на применение Живой Этики в жизни каждого дня во взаимоотношениях с 

людьми, внимание даже не обращают. 

Но без раскрытия сердца, очищения мыслей и чувств, проявления 

сердечной Любви постигать Агни Йогу невозможно. 

Каким бы ни был интеллект, без горения сердца духовного продвижения 

быть не может.  

Непосредственные знания могут обретаться при приближении к Учителю 

Света.  

А для этого требуется чистота побуждений, самоотверженность и 

бескорыстие, беспрекословное исполнение Указов. 

Вибрации должны быть сгармонизированы с Высшим. 

 

2609.      Не сокрушаться недостатками надо, а искоренять их; не 

раскаиваться, а действовать.  

Да и ошибки случаются не для того, чтобы на них зацикливаться.  

Вопреки всему, а точнее, благодаря, – нужно духом восходить, из всего 

извлекая пользу.  

Главное, чтобы дух укреплялся, и всё, что со знаком «–»,  

превращалось в «+». 

То, что не изжито, удерживает внизу, словно вериги.  



Но путь вперёд и вверх всегда открыт.  

Что бы ни происходило, недопустимо замыкать себя в круг безысходности. 

Видимость порой может нашёптывать о безвыходности.  

Но действительность указует дорогу к Звёздам, в Беспредельность. Всё в 

мысли, в сознании – и рабство, и свобода, и ползание, и полёт.  

Ничему непозволительно давать власть над собой.  

От привязанностей следует освобождаться всегда, везде, во всём. 

А привязанность к Учителю? 

– Да, да. Именно к Нему и следует приближаться максимально, насколько 

возможно, от всего остального освободившись.  

В этом суть ученичества. 

 И как бы парадоксально это ни звучало – чем ближе к Владыке, а значит – к 

Иерархии Света, тем свободнее.  

Учитель есть Путь и Врата к истинной свободе духа, к вершинам 

неизречённым, к Миру Огненному. 

 Сердце Ему отдав и волю, обретаем атрибуты Его Могущества и 

Сострадания, стремительно восходим к Высочайшему. 
 

 

Запись  14.11.2018 

 

2610      Лучший способ преодоления врага – волевой мыслью. 

 Не на физическом, но на ментальном плане главное поле боя.  

Разить незримым Огнём Учит Владыка.  

Мысль – надо всем.  

В ней корень и добра, и зла.  

Но мощь Света многократно превосходит всё, что от тьмы.  

Осознав, что формы выстраиваются мыслью, и укрепив волю, возможно 

создавать или разрушать на незримом плане, чему быть, а чему нет.  

Осуществление – следующий этап, но без задуманного он невозможен. 

 Разрушение отжившего и созидание нового происходит в полном 

соответствии с Замыслами Твердыни вначале на тонком плане.  

Таков путь из мира причин в мир следствий. 

Огонь мысли действует яро, но зрим этот процесс лишь для просветлённых и 

посвящённых. 

 Осуществлённое же становится достоянием всех.  

Намеченное в Провозвестии утверждается именно таким образом.  



Мы пока не видим того, что уже существует в мыслеформах на Высших 

Планах, но в своё время они неизбежно кристаллизуются на Земле.  

Однако не только созерцателями, но и осуществляющими Планы Твердыни 

нам дано быть, ибо действительность земная творится руками и ногами 

человеческими. 

 Прошлые отжившие построения должны быть разрушены, пространство 

очищено для возведения Будущего Храма. Заблуждениям, невежеству, 

страхам, рабству, злобе и ненависти места в нём нет.  

Новому, светлому, созидательному уступает площадку старый мир.  

И в этом эволюционном процессе действует огненная мысль, 

учитывающая все подробности будущих построений. 

Всё, что не соответствует утверждённым мыслеформам, сметается. Ничто и 

никто не сможет противостоять заповеданному.  

Все вражеские попытки, в конце концов, обратятся в пользу, а чёрные копья 

бумерангом вернутся к пославшим. 

 Высшие Силы с теми, кто находится на волне эволюции.  

Уже ныне можно наблюдать пробивающиеся ростки Сада  Учителя. 

Отовсюду для возведения фундамента сносятся камни.  

Нынешний период капитального переустройства мира требует 

выявления сути каждого и очищения от скверны. 

Он тяжёл, но заповеданному быть.  

Если смотреть на происходящее ныне непредвзято, чистым глазом, с позиции 

общечеловеческой, Космической, а не личностной, можно узреть 

конструкции, готовящиеся для грядущего.  

Чтобы участвовать в грандиозном строительстве Нового Мира, следует 

оставить свой узкий мирок и мыслить космопространственно. 

 

 2611   (Для Круга) Владыка, Помоги в осуществлении наших светлых 

замыслов, Устрани препятствия, Привлеки тех, кто станет нашими 

единомышленниками и сможет влиять на принятие полезных для наших 

проектов решений.  

Мы горим желанием исполнять Твои Поручения.  

Но есть силы, которые этому пытаются противостоять, 

противодействовать, разрушать задуманное, загромождать путь к 

реализации идей.  

Как бы ни складывались обстоятельства, Выведи нас на верные решения 

и Создай зону наибольшего благоприятствования.  



Всё, что мы хотим – исполнять Дело Твоё наилучшим образом и 

осуществить всё то, на что Ты нас Вдохновил.  

– Помогаю.  

Всё Ведомо Мне.  

Но Прошу полного доверия,  

едино устремления и согласованности. 
 
2612   Есть несколько уровней восприятия Лика. 

 Через них необходимо пройти.  

Первым шагом будет непреклонное решение достичь чёткой визуализации.  

Для этого требуется установить каждодневный ритм сосредоточения на 

портретном Изображении.  

При концентрации взгляда необходимо запоминать все подробности, достичь 

живости.  

Но это не просто упражнение для развития памяти, а конкретная работа над 

приближением к Учителю, отождествлением с Ним, принятием Его в 

сознание.  

Со временем Лик настолько врежется в память, что Его можно будет 

вызывать в третьем глазе мгновенно, не обращаясь к портрету.  

Очень важно научиться Лик переносить в область сердца.  

Так на ментальном плане создаётся терафим связи с Владыкой. 

 Это действо правомерно назвать творчеством в незримом Тонком мире.  

Так внутренним взором научаемся визуализировать избранный Образ. И это 

также сближает с Учителем, Присутствующим уже не вовне, рядом, но 

внутри, в самом центре нашего существа.  

Это – ежедневно повторяемая мысль.  

Постоянное удерживание Облика становится привычной чертой характера, 

качеством, сущностью нашего существа.  

Чтобы вызвать Лик, не важно, где и в каких условиях находишься, чем 

занимаешься, ибо Его Присутствие становится непрерывным.  

Для ученика нет ничего важнее такого Предстояния.  

При этой работе может возникать множество сложностей, отвлечений, помех.  

Тёмные приложат все усилия, чтобы этого не допустить, ибо им невыносим 

Свет Владыки.  

Астрал и ментал окажут ярое сопротивление.  

Всё окружающее постарается увести в сторону. 



Потому нужно проявить полную готовность к преодолению  каждого 

сопротивления.  

Неудачи не должны смущать или останавливать.  

Приближение к Учителю идёт на протяжении  

многих воплощений. 

И конца быть не может.  

Изображение Владыки открыто человечеству.  

Если ещё лет тридцать назад созерцать Его Лик могли только редкие 

единицы, и это вызывало неописуемый восторг, то ныне любой может 

увидеть Его мгновенно, войдя в Интернет.  

Но всё же следует осознавать, насколько сокровенно Изображение 

Великого Владыки Майтрейи – грядущего Аватара. 

Задача же ученика – достичь того, чтобы  

Лик живой и светлый  пребывал постоянно в сердце. 
 

2613   Человеку дана сила настраивать на свой лад всё, что его окружает.  

На его аурические излучения вибрируют цветы, деревья, предметы. Конечно, 

сила воздействия различна, и энергии, исходящие от человека, сочетаются со 

сходными.  

Воздействие может быть обоюдным.  

Занимающиеся творчеством, погружаясь в свою стихию, привлекают 

сходные эманации.  

Картёжники или пьяницы также находят свою среду и создают 

соответствующее окружение.  

Воздействие человека может сохраняться и после того, как он оставил место 

пребывания или земной план.  

Потому охотно посещаются людьми святые места, где находились в своё 

время Великие Подвижники. 

На протяжении тысяч лет их живительные эманации питают паломников.  

Аналогичное воздействие оказывают и священные предметы, к которым 

прикасались Святые, так как   сохраняют на себе их аурические 

наслоения. 

Человек призван проникнуться сознанием своей ответственности за всё, о 

чём думает, что делает, чем живёт, ибо от этого зависит и жизнь 

окружающего мира.  

 



2614   Друг Мой. Почему в ответственные моменты жизни забываешь о 

шёпоте сердца твоего?  

Ведь Указал: первая мысль и решение самые верные – от него.  

Когда сердце взывает к тебе, отбрось всякое умствование.  

Только оно осветит твой путь к истине.  

Ни днём, ни ночью не умолкает пульс непрестанной его молитвы. Среди 

мрака, в грозе и буре, в пучине морской или в тишине долин, там, где волны 

радости, или там, где слёз ручьи, повсюду неси Свет, излучающийся из самой 

глубины сердца.  

Ещё и ещё раз Повторяю: сердце твоё – Обитель Моя. 
Если хочешь Близости, Помощи и Соучастия, держи его открытым и 

пламенным.  

Когда действуешь от чистого сердца, Я Проявляюсь через тебя.  

 

2615      Одна из главных задач тёмных – дискредитация любого светлого 

начинания.  

Излюбленная тактика – внедрить в центр группы, занятой полезной для 

Общего Блага деятельностью, омрачённых, недостойных, хитрых, 

безответственных личностей.  

Они могут скрываться под масками и проводить разлагающую деятельность 

незаметно, подбрасывая мохнатые шарики, прикрываясь красивыми словами 

и, якобы, добрыми намерениями.  

При отсутствии распознавания в группе разъединение и конфронтация дойти 

могут до необратимости и полного развала.  

Ещё одна хитрая уловка в деятельности тёмных – перенаправить, отклонить в 

сторону, далёкую от добра.  

Последователи Учения часто сталкиваются  

с подобными явлениями. 

Порой всем сотрудникам нужно пережить катарсис, чтобы произошло 

очищение рядов, и вредитель был устранён или самоустранился.  

 

2616   Продолжим о желающих развить в себе магические сверхординарные 

способности.  

Многие путают обладание ими с духовностью.  

Магические или медиумистические свойства, даже зачатки ясновидения, от 

истинной духовности могут быть очень далеки.  



Разве чёрные маги, факиры и чародеи не владеют внушительным арсеналом 

подобных феноменов?  

Да и дар целительства не всегда от Бога,  

может он быть и от лукавого. 

Нередко прикоснувшемуся к тайным знаниям трудно избавиться от 

искушений. А кроются они в побуждениях, мотивации.  

Потому к каждой проявляющейся экстрасенсорной способности следует 

относиться с осторожностью и с пониманием её истинной природы.  

Использующие оккультные книги, интернетовские сайты, или связавшиеся с 

«учителями» ради подобных целей не представляют, насколько опасно, и к 

каким разрушительным последствиям для экспериментатора это может 

привести.  

Насильственное, искусственное пробуждение Кундалини или раскрытие 

третьего глаза, желание обрести дар ясновидения или других 

экстраординарных способностей чаще всего становятся причинами 

серьёзных психических расстройств, вплоть до сумасшествия и одержания 

тёмными сущностями. 

Естественный путь к духовным достижениям –  

очищение сознания, преображение внутренних качеств, устранение 

эгоистических мотивов,  

развитие в себе свойств  

альтруизма, бескорыстия, самоотверженности, сердечности и Любви. 

И главное – устремление к Учителю Света и следование во всём Его 

Наставлениям.  

Это путь не быстр. 

Требуется проходить через многие трудности, отречься от всего личностного, 

полностью изжить  эгоизм и амбициозность.  

Целью духовного ученичества должно быть не самоутверждение, и 

стремиться следует не к чудесам, а к самоотречению и бескорыстному 

Служению. 

 

2617     Наблюдение. Чему учат на популярных в последние десятилетия 

курсах маркетинга? Первым делом – отставить совесть в сторону и 

рассматривать каждого клиента с точки зрения возможности максимально 

опустошить его карманы.  

И по формуле: цель оправдывает любые средства. Заинтересовавшиеся 

таким  заработком  проходят уроки магии, учатся манипулировать 



сознанием, подавлению чужой воли, её подчинению. Им дозволены ложь и 

подтасовки.  

Фактически, осваиваются и используются методы тёмных.  

Но –  «хоботок увяз – всей птичке пропасть».  

Потому даже начинающие в этой области быстро втягиваются в тенета тьмы, 

разменивая совесть на медный грош и становясь рабами золотого тельца.  

Истинное предназначение человека – духовное совершенствование – 

подменяется стремлением к стяжательству любым способом. 

Даже представить трудно, насколько такие люди утяжеляют свою Карму, что 

их ожидает в Тонком мире и в последующих воплощениях. Не в том ли 

разгадка существования многих психически и физически неполноценных, 

ущербных людей, уродцев, что они в прежних жизнях занимались чёрной 

магией, творили зло, и тем утратили человеческий облик. 

 Если бы осознавали это желающие обогащаться противозаконными 

методами, вряд ли попадались бы в искусно расставленные сети тьмы. Но 

невежество, алчность и корысть очень многих делает слепыми.  

Так каждый сам избирает свой путь. 
 

  

 

Запись 15.11.18. 

2619     С: Слушаю любимую песню. Утром по радио именно она и 

прозвучала. Порадовался совпадению. Но разве это случайность, а не 

магнитность мысли, не программирование будущего события или 

подключение к нему? 

 

2620     С каждой ступенью восхождения духа пополняется запас нетленных 

Сокровищ, и путь становится всё необычнее.  

Находясь в удивительном мире, ничему не следует удивляться. 

Недостижимое достигается преодолением. 

 Следует осознавать безграничность духа, которому оттого и подвластна 

необъятность знаний.  

По мере расширения сознания всё шире и глубже Открывает Владыка 

кладезь возможностей, во всём Устремляя к Беспредельности.  

Ведь Дано Учение на тысячелетия. 

Не ограничивается оно печатными страницами, ибо раскрывает аспекты 

непостижимых ныне глубин и высот.  

Но можно вырваться из плена преходящих явлений.  



И именно освоение Учения Жизни ведёт к освобождению сознания от 

всего, что тормозит духовное продвижение. 

Чтобы сокровенное постигалось успешно, волю свою следует перенести в 

Мир Учителя, сердцем – слиться с Великим Сердцем.  

Так утверждается освобождение от вековечного рабства, цепей самости, 
засилья оболочек.  

 

2621     Как бы ни расширялось сознание, процессу этому конца быть не 

может, ибо во всём Беспредельность.  

Даю по мере усвоения, но сколько бы ни получал, это лишь крупицы. 

Окунувшись в Мой Мир, попадаешь в безбрежный океан знаний.  

Потому черпать можно, не ограничиваясь ничем.  

Каждому ученику индивидуально Нахожу наилучшее приложение сил. 

 Но Прошу довериться Мне полностью, но Требую терпения на всех 

путях, ибо во всём, особенно на пути духа, требуется последовательность. 

Утвердившись на Мне, нечего беспокоиться, что что-то упустишь – 

потенциал Вижу за 10 переходов.   

В Мире Моём твой мир обретает то, что приведёт к невообразимым высотам 

и раскроет беспредельные возможности.  

Но всему своё время. 

 

2622   Б   Что есть для ученика духовного пути истинное смирение?  

Это не бессильно опущенные перед трудностями руки, не непротивление злу 

в обывательском его понимании, не рабство униженного ничтожества, но 

проявление твёрдости, несломимого мужества, терпения.  

Это полное    усмирение оболочек, самоотречение и безусловная передача 

своей воли Воле Владыки, а также абсолютное доверие и вера в Него. 

 Значит, все испытания, на которые Он Подвигает, должны приниматься 

безропотно.  

Приходит осознание, что события и встречи, препятствия и трудности не 

случайны, а Инициированы Учителем для закалки духа и  

наилучшего усвоения уроков. 

Против этого яро восстают астрал и ментал, ибо власть их сводится на нет. 

Но именно смирение, совместно с другими огненными качествами, 

приводит к победе над собой, а значит – над миром. 

 

2623      Много говорим о молчании. 



 Понимается оно различно.  

Суть же в том, что должны полностью замолчать оболочки, прекратиться 

эмоции и нескончаемый внутренний диалог.  

Тогда и не будет ненужной траты психической энергии.  

Не во внешних действиях, не в трудах на физическом плане происходит её 

основная утечка, но именно на внутреннем – в переживаниях, волнениях, 

блуждании ума.  

Сознание должно поставить все проявления своих проводников под 

контроль воли. 

Самому этого достичь невозможно.  

Но объединив усилия с Учителем, устремляясь к Нему всем своим 

существом, можно вполне.  

Когда пространство чувств и мыслей постоянно заполнено Владыкой, ничему 

другому места не остаётся. 

 Возможно считать, что тишина эта не абсолютна, а насыщена мыслями, но 

другими.  

    Однако, чтобы преуспеть в духе, требуется отбросить лукавое 

умствование.  

Ведь именно пребывая в Мире Владыки, мы воспринимаем Глас Безмолвия, 

обретаем абсолютное внутреннее спокойствие и равновесие.  

В сознание, заполненное Учителем, не может проникнуть ничто суетное. 

Отрешение от себя, от всего личностного – в духе.  

Мы можем усмирить оболочки и заставить их замолчать, чётко следуя 

Указам Учителя.  

Лишь отрешившись от мира земного, возможно войти в Мир Владыки и в 

нём пребывать.  

Но потребуется преодолеть все сопротивления.  

Пылание преданного сердца яро в этом помогает. 

 

2624   Б   Отбросьте страхи и сомнения.  

Без ведома Владыки никто не посмеет напасть. 

 Вражьи действия допускаются до определённого предела.  

Знайте – стража Его всегда начеку.  

При предстоящих опасностях Шлёт предупреждение.  

Битва во имя Света требует максимального напряжения сил. 

Требуется проявлять самостоятельность, сообразительность, а также достичь 

максимального сплочения рядов.  



Иначе не устоять.  

Укрепляется воинство Света и готовится к предстоящим битвам. 

 Но и в нынешних условиях выходить нужно победителями. 

Благословенны жертвенно возложившие себя на Алтарь Служения, 

отдающие жизнь во имя светлого будущего человечества. 

 

2626     Владыка, не был ли связан с Тобой с далёких времён?  

– Был.  

– Узнаю ли когда-нибудь о значимых воплощениях, в которых служил Тебе 

самоотверженно? 

 – Узнаешь. Много неожиданного и интересного откроется пред взором 

устремлённым.  

Но не ради любопытства, самолюбования или сокрушения Открываю 

готовым воспринять непредвзято сокровенные страницы Книги Вечной 

Жизни, но для пользы в духовном продвижении.  

Сегодня же Скажу: если бы не были связаны, разве смог бы с таким рвением 

и самоотверженностью исполнять нынешнее Поручение?  

Смог ли бы сердцем своим так приблизится к Сердцу Моему?  

Коснулся ли бы врат неизречённого Света-Огня?  

Черпал ли бы из кладезя Высшей Мудрости?  

Как же можешь хоть на йоту усомниться, что Мой?  

 

2627                                       Сказано о скором Приходе.  

Потому столь важно срочно к нему готовиться.  

Не знаем ни дня, ни часа. 

 Значит времени терять нельзя.  

Дела меркантильные, личные не должны заслонять самого важного.   

                           Предстоит полное переустройство мира. 

Потому от каждого требуется внутреннее преображение, отречение в 

сознании от всего, что для будущего неприемлемо, и обретение нужного и 

полезного.  

Всё возлагается на Алтарь ради цели великой.  

Как стремительно происходят в мире сдвиги, как всё меняется, как всё 

подлежащее исторжению всплывает на поверхность.  

Как интенсивно идёт подготовка к новым условиям планетной жизни. 

Прокладывается путь к духовному пробуждению людей и народов.  

Владыка Майтрейя и Матерь Мира Насыщают пространство  



новыми энергиями, утверждая Основы и Законы. 

Ожидающим Прихода Аватара пора прозреть и очиститься от скверны, чтобы 

не быть опалёнными нисходящими лучами невообразимой мощи.  

Знающим предстоит великая работа, ибо в помощи нуждаться  

будет всё человечество. 

Потому так срочно даются Сокровенные Знания и указывается 

необходимость раскрытия и возжжения сердец.  

Чтобы устоять при нисхождении Пространственного Огня, требуется 

максимально приблизиться к Фокусу Иерархии, т.е. к Владыке – её 

ближайшему Звену.  

Близятся, близятся, близятся заповеданные сроки. 

И Новая Эпоха – Эпоха Шамбалы – Эпоха Майтрейи –  

Эпоха Матери Мира – входит в свои права. 

 

2628     Не сладкими мечтами растится сад прекрасный, но непрестанным 

жертвенным трудом.  

Подвиг жизни суров, однако чудо восхождения компенсирует все трудности. 

Сколько терпения и терпимости требуется, чтобы преодолевать 

бесконечные препятствия, но в этом смысл жизни  

устремлённого к звёздам. 

Овладение мыслью Шлю – овладевай.  

Ставлю задачу: средь неуравновесия достичь равновесия полного, в 

мире сем наполниться Радостью не от мира сего – справляйся. 

И это будет победой духа над плотью бренной. 

 

2629  Не столько внешний вид характеризует предмет, важно и его 

внутреннее содержание, то, что составляет и проявляет незримые энергии. 

Энергетическую составляющую невозможно изучить через микроскоп, ибо 

она иноматериальна, незримее атома, хотя и влияет определённым образом 

на атомную структуру.  

Казалось бы, одни и те же вещи, но в зависимости от того, где и в чьих руках 

побывали, какими эманациями насыщались, имеют различные аурические 

излучения. 

Одни могут нести умиротворение и добро, другие ненависть, вред и порчу. 

Различать же эти энергии возможно, обладая чувствознанием, 

проникающим через завесу материи. 



Экстрасенсорное восприятие позволяет чувствовать, т.е. прозревать сквозь 

форму сущность как неживых объектов, так и живых существ, людей.  

Оно позволяет наблюдать аурические вибрации, считывать чувства и мысли, 

проникать в Акашу.  

Чувство знанию доступны области, находящиеся за пределами 

постижений мозга. 

Представив себе окружность, поймём, что всё подвластное земному разуму 

находится внутри неё, тогда как Беспредельность, находящаяся вне круга, 

ему неведома.  

Распознавание же сердцем многократно шире и глубже. 

Очень важно для физического и психического здоровья держать при себе 

предметы с добрыми наслоениями и освобождаться от вредных.  

Силой духа возможно облагораживать, преобразовывать сокрытую сущность 

вещей, обращая всё в пользу и в рост.  

Необходимо научиться не только распознавать, но и трансмутировать 

энергию окружающего мира. 

 

2630  Цель устремлённых к Учителю – максимальное сближение с Ним. 

Степени приближения различны. 

 Между учеником, только вступившим на путь и ставшим избранным 

расстояние огромно. 

 И преодолевать его требуется во множествах воплощений, прилагая 

огромные усилия, жертвуя всем своим, и даже жизнью.  

В Учителе нужно усмотреть средоточие всех желаний. 

Есть ученики, с самого раннего детства знающие своё призвание и Ведущего 

по жизни, чьи сердца пылают к Нему Любовью.  

Избранный ученик, войдя в очередное воплощение, ощущает свою 

миссию несения Света Владыки и выполнения Его Поручения. 

Жизнь его складывается так, что миссия эта проявляется в его деятельности, 

которая для окружающих может быть малозаметной.  

Конечно, в различные периоды жизни могут посещать сомнения, колебания, 

происходить падения, ошибки. 

Но знание Учителя всегда берёт верх. 

Немало тех, кто ещё недостаточно устойчив и не настолько близок.  

Но Учитель знает потенциал каждого и помогает на пути духа по степени его 

готовности, неукоснительно соблюдая Закон Свободной Воли.  

Многое зависит от дерзновения, преданности и  



самостоятельных шагов ученика. 

На важных перепутьях жизни Учитель Посылает направляющие, 

предостерегающие, устремляющие знаки.  

Сердце привыкает различать и чувствовать энергию Свыше.   

Притяжение к Учителю становится всё более сильным.  

Приходит время, когда уже ничто не может отвлечь от Того, в Ком чела 

видит смысл своего существования.  

«Учитель, Ты для меня  - всё. 

И важнее ничего в жизни моей нет». 

  
 

Запись  16.11.2018 

 

2630   С: Бегу босиком по снегу. Хотя мороз, холода не испытываю 

совершенно. Наоборот, ощущаю жжение ступней.  

 

2631        Дух надо всем.  

Ему неведомы ни усталость, ни болезни, ни старение. 

Он есть энергия Вечной Жизни. 

 Это – истина.  

Постижение её, а также и того, что сознание можно переносить из оболочек и 

удерживать в этом неизречённом пространстве, может помочь при любых 

жизненных коллизиях сохранять бодрость, Радость и спокойствие. 

Необходимо почаще облекать себя этим духовным Светом, который и 

составляет нашу сущность.  

Она божественна.  

Вот ключ к источнику вечно обновляющейся животворящей энергии.  

Открыв её в себе, необходимо ею овладеть. 

 И это даст независимость от окружающего, поможет стать истинным 

Творцом.   

Размышление над беспредельностью своих возможностей, над тем, кто мы 

есть в действительности, выводит из мира двойственности, раскрывает смысл 

всех наших страданий, неурядиц, проблем, показывает насколько ничтожен 

любой личный мирок в замкнутом круге материальности. 

 Никакие земные логические соображения не могут затмить пылания 

озарённого духа, осознающего, что поистине он собой представляет.  

Но нужно открыть сердце и воспринимать им истину  



в её первозданной простоте. 

В духе нет никаких сложностей.  

Всё очень просто, хотя уму кажется непостижимым.  

Человек, надо всем дана тебе власть. 

Ты – микрокосм, абсолютно соответствующий Макрокосму.  

Но поверь до конца и войди в Царство Божье.  

Это твоё Царство по Космическому Праву.  

Будь же сильным духом, ибо «Царство Божье силою берётся». 

 

2632       Да, да. Духом нужно возрасти.  

Сколько терпения, усердия, настойчивости требуется проявлять, чтобы это 

происходило.  

Но есть те, с кого можно брать пример.  

Великие Подвижники проходили через всё, одолевали и побеждали – не 

окружавшее их, а самих себя.  

Живите и действуйте Любовью, Радостью и Красотой, чтобы 

утверждать Свет и пребывать в нём. 

Даря добро миру, возносите его на Мой Алтарь. 

 Чтобы быть ко Мне ближе, будьте чисты и светлы во всём – в мыслях, 

чувствах, деяниях.  

Настроившись на Мою волну, ничему не разрешайте вносить диссонансы, 

ибо включены в оркестр, исполняющий Симфонию Творца, где Дирижёр – Я. 

Думать всегда старайтесь о самом высоком и самом прекрасном. 

Удерживайте Лик Мой в своих сердцах – и это приумножит ваши силы 

многократно. 

Я Победил мир и вам победу Заповедую, дети Мои. 

 

2633                 Самый краткий путь к вершинам духа –  

                                   путь Сердца – путь Любви –  

                                               путь Христа.  

Но и самый трудный.  

Это путь полноотдачи, полнопреданности, полноустремления.  

Он необычен, но чудесен, хотя и проходит через бесконечные страдания и 

преодоления.  

                            Им приближаются к Миру Огненному.  

 Но требуется самоотверженность, самопожертвование, самоотречение. 

Малому «я» при проявлении истинной Любви места не остаётся.  



Его полностью заменяет Индивидуальность.  

Так возгорается животворящий Агни, озаряя мир Фаворским Светом. 

Стать самосветом и уподобиться Солнцу – в этом высшая цель человека. 

 

2634   Как вызывать и утверждать в себе Радость не от мира сего? 

Радоваться безо всяких видимых причин, радоваться, когда вокруг слёзы и 

скрежет зубовный, когда тьма окутала, и враги пытаются лишить покоя. 

Радоваться всегда, везде и при любых обстоятельствах. 

Ибо Радость выражает суть Бытия – Sat Chit Ananda – 

Бытие Сознание Радость. 
Она есть высшая категория Божественности.  

В Радости выражается безраздельная власть духа над плотью бренной.  

Путь духа есть путь раскрытия в своём существе в полной мере этой 

субстанции.  

                                         Радость, Радость, Радость!!! 

 

2635   В  большинстве своём, бессознательно всю жизнь мы готовимся к 

последнему мигу перехода на тонкий план, создавая пространство и 

программу последующей жизни.  

   То, чем жили в земном воплощении, о чём думали, к чему стремились, 

выкристаллизовывается в мыслеформы.  

И сознание, фактически, указывает направление.  

Движущей силой является утверждённая ведущая мысль. 

Чёткая и светлая, она может стрелой направить в Высшие Сферы.  

Но привязанные к земле и земному, живущие узколичными интересами, 

наполненные иллюзиями Майи попадают в невысокие слои. 

 Погрязших же во зле, лжи и преступлениях ждут низшие слои астрального 

мира.  

Перед оставлением земного плана необходимо сосредоточиться на  

всём лучшем, что в нас есть. 

Но если это игнорировалось всю жизнь, то и энергий подобных в сознании 

нет.  

Если же были светлые духовные моменты в жизни, именно на них следует 

сконцентрироваться.  

Обращение к Высшим силам может поднять сознание в пространство Света. 

Наисильнейшая и самая яркая мысль вытесняет все остальные.  

При ясности духа с ней и совершается переход. 



Основными факторами, влияющими на жизнь после смерти, являются 

уровень сознания, накопленная при воплощении Карма, устремления, а также 

мысль и воображение.  

В ауре содержится вся информация. 

Она и переносит в то пространство потустороннего мира, к которому готов 

покинувший тело человек. 

 

2636        Сила волевой мысли может быть невообразимой.  

Овладевшие ею способны творить чудеса.  

Овладеть – значит знание превратить в умение.  

Осознав, что мысль первична, и всё фактически ею сотворено, возможно 

направленным воздействием Огня мысли на субстанцию предмета его 

передвигать.  

    Регулируя волей определённым образом сочетание тончайших частиц, 

атомов собственного тела, сущность которых также мысль, можно и его 

поднимать и удерживать в воздухе. 

 В этом может проявиться устремляющая ввысь духовная мощь.  

Подобные способности раскрываются у достигших высших духовных 

ступеней, а также, благодаря самоотверженному Служению Иерархии и у 

приблизившихся к Фокусу Света.  

Только для них это не цель, как у факиров, но лишь сопутствующие явления. 

Так овладение мыслью вводит в волшебный мир  

безграничных возможностей. 

 

2637   Приближение к Учителю происходит благодаря очищению и 

осветлению, поднятию напряжения аурических излучений.  

Однако напряжение ауры Владыки настолько велико, что не очищенного до 

высокой степени может испепелить. 

 Потому приближение ученика происходит медленно, по мере его 

готовности.  

Даже самые первые озарения Светом Учителя значительно усиливают 

энергии, оказывая влияние на положительные и отрицательные качества 

ученика.  

Возникает неотложная необходимость избавляться от отрицательных свойств 

или преображать их в достоинства духа.  

Учитель Помогает справляться с этой задачей, Давая Наставления, Делясь 

Своим Светом.  



Но преодолевать и побеждать себя чела должен сам. 

Процесс сращивания аур поэтапный.  

Нагнетение неуклонно возрастает, но никогда не превышает предела 

возможностей чела. 

 Трудности и испытания – необходимые условия нарастания энергий. 

Упор делается на утверждение качеств равновесия и спокойствия, иначе 

аппарат может перегореть.  

Избрав путь ученичества, следует тщательно исполнять Указы и непрерывно, 

не сетуя, но радуясь каждому препятствию, работать над собой.  

                   Продвижение должно быть постоянным и ритмичным. 

 Вспышки и угасания – безрезультатны.  

Наиболее успешному сближению и слиянию аур способствует постоянное 

удерживание себя в Луче Учителя, т.е. в Его Ауре.  

Так вырабатывается огненность.  

Чтобы происходило это, требуется максимальное напряжение сил. 

 Таково условие стремительного восхождения к духовным вершинам.  

 

2638   Каждый день Повторять Буду о соизмеримости, о том, что 

недопустимо личными побуждениями и меркантильными интересами 

вытеснять себя из Моего Луча. 

 Нехорошо, когда тёмным удаётся внедряться в поле мыслей и нарушать 

предстояние.  

Очень трудно удерживать Меня в сознании, но забыть обо Мне - легко. 

Знаешь, что ум смущающее, сердце омрачающее и ломаного гроша не стоит, 

но всё же отвлекаешься на «ничто».  

Потому и возникает колебание устремлённого пламени, нарушается 

стройность и гармония.  

Допустимо ли, чтобы диссонансы искажали мелодию жизни вступившего на 

царственный путь ученичества?  

Да, неимоверно трудно бороться с собственными порождениями и 

избавляться от привычек и привязанностей, но  

«взявшись за гуж, не говори, что не дюж». 

Помни о слиянии наших аур.  

Твои брожения затрагивают и Меня. 

 Изгоняй немедленно из пространства мыслей всё, что может омрачить нашу 

связь.  

Бескомпромиссно будь Моим, до конца. 



И если сам не справляешься, действуй Волей Моею,  

Щитом Моим от тьмы защищайся и Мечом Моим её рази. 
 

Запись  17.11.2018 

 

3100     Ж  Родные. Горю желанием помогать вам на всех путях Земли. 

Отсюда шлю наставления, ибо чувствую ваше доверие.  

Но ничто не ново под луной.  

Всё, что передаю, можете прочесть в сокровенных источниках, вполне 

доступных вам, или услышать из уст других.  

Об этом же читаете и перечитываете многократно на страницах Огненных 

Книг.  

Но то, что передаётся от сердца к сердцу, с искренней Любовью и чистотой 

побуждений, несёт в себе огромную силу и проникает в самую глубину. 

Конечно, чтобы воспринимать благотворные Огни Тонкого мира таким 

образом, необходима безусловная вера.  

От неё во многом зависит прочность серебряной нити связи.  

Вслушайтесь же и внемлите.  

Встречая каждый день жизни, как новое рождение, и провожая, пополнив 

сокровищницу духа бесценными жемчужинами добрых мыслей и дел, вы 

соткёте ковёр-самолёт к Высшим Мирам.  

Благодарите судьбу за всё, что она вам даёт – и достигните озарения. 

Учась Радости и равновесию независимо ни от чего, станете гигантами духа. 

Размышляя о Великом Учителе и отдавая Ему своё сердце, приблизитесь 

к вратам Благословения и сможете черпать без меры из  

Источника Благодати. 

Раздувая пламя творчества, осуществите ваши самые возвышенные мечты. 

Миг за мигом, час за часом, год за годом, воплощение за воплощением – 

отсчитывайте Вечность, духом всегда юные, энергичные, свободные от 

привязанностей, устремлённые к Иерархии Света.  

Восходите к вершинам, намеченным вашим Высшим «Я» так, как Учит нас 

Владыка.  

И всегда знайте, что достичь недостижимого можно только Любовью.  

 

2640   Вокруг стремятся к благополучию и богатству, полагая, что это и есть 

путь к счастью. 

 Но этот путь ошибочен.  



Ничто земное к высшему блаженству, длящемуся постоянно, непрерывно, 

вечно, привести не может.  

Верным направлением будет устремление к Высшим Мирам, к  

Учителю Незримому, к духовному преображению. 

Для озаренного Светом Истины счастье – это абсолютная гармония.  

Полнота, при которой, независимо от всего имеющегося или не имеющегося; 

от всего, что бы ни происходило вокруг, всегда всё есть.  

Это состояние внутреннее, ибо всё – в сознании, в мыслях. 

Ничто внешнее не может на него влиять.  

Зачем же искать счастье где-то, если оно в самой глубине нашего существа, в 

сердце?  

Да, именно в нём Обитель Отца-Матери, Алтарь Владыки.  

Быть счастливым – означает жить и действовать Им, пребывая всегда, везде и 

при любых обстоятельствах в абсолютном спокойствии и неизменной 

Радости, безусловной Любви ко всем и ко всему.  

Много ли истинно счастливых на Земле?  

Редкие единицы, осознавшие, что всё – в духе, и дух – надо всём.  

Будь и ты среди них.  

 

2641   Всё в этом мире шатко, неустойчиво, кроме Лестницы Иерархии, 

восходящей в Беспредельность.  

Стержень её и ступени связывают Землю с Небом.  

По ним каждый может восходить к Вершине неизречённой.  

Принуждений нет, воля свободна.  

Но необходимо осознать, насколько важно, проходя жизненный путь, 

держаться Иерархии Света. 

 Благодаря этому человек находит смысл существования и из мира иллюзий 

переходит в мир Действительности. 

 Приходит прозрение от духовных наставников.  

Нашедший приобщается к сокровенному Учению и познаёт, что есть 

истинные ценности.  

По мере восхождения он становится всё светлее и чище, приходит к тому, 

что истинная цель жизни – Служение ближним.  

И раскрывается перед ним дорога к Высшим Мирам.  

Пройдя школу преданности земным учителям, чела открывает для себя 

Учителя Незримого и примыкает к Иерархической Цепи. 

 



2642   Чёрные тучи.  

Тьма свирепствует.  

Не исчислить вражьих стрел.  

Силы зла пытаются пробудить у людей доброй воли сходные энергии, чтобы 

втянуть в свой стан. 

 Однако методы тёмных для светоносцев неприемлемы.  

Они призваны действовать в соответствии с высшими принципами.  

Тяжкое это время пройдёт, тучи рассеются, и повергнута будет тьма 

воинством Владыки.  

Твёрдая Рука Направляет.  

Меч правды вознесён.  

И её торжество над ложью неизбежно.  

Уже прорастают ростки, которые расцветут чудесным Садом Грядущего. 

Свет и новое строительство впереди.  

Вои Владыки в последней решающей битве твёрдыми должны быть, как 

скала.  

Но придёт время, они перекуют мечи на орала и начнут возводить 

Будущий Храм. 

 

2643   Обращаясь к Учителю с вопросами, нужно понимать, что ответы 

придут в той форме, которая соответствует уровню сознания и степени 

готовности духа.  

Наполнившись Любовью и абсолютным доверием, важно не допускать 

никаких сомнений.  

Ответы могут оказаться неожиданными, не соответствующими тому, что 

предполагалось.  

Но умствованием можно обесценить их значимость. 

Потому и следует воспринимать сердцем. 

При записи мыслей, нисходящих от Владыки, поступления возрастают 

прогрессивно.  

Фиксируя слышимое, главное в процессе уловить основную мысль, не 

зацикливаясь на деталях. 

 Корректировкой заняться можно позже, но и она происходит при 

непосредственном Участии Учителя.  

Так до единой, все Записи ведутся в ключе Учения. 



 Указанный способ восприятия огненных мыслей не единственный. 

Сотрудничество-сотворчество зависит от способностей, готовности, уровня 

сознания, возможностей Индивидуальности.  

Немаловажное значение имеет близость к Учителю, гармонизация и 

сочетание аур.  

Но именно бескорыстное и непреклонное желание Служить Общему 

Благу даёт возможность стать приёмником и проводником Света, 

нисходящего из Высших Миров. 

 

2645   Сын Мой, не бойся терять то, что тобой пережито и для дальнейшего 

пути не понадобится, а станет лишь цепями. Старые изношенные одежды 

выбрасываются без сожаления. Также отбрасывай и влечения, привычки, 

печали, привязанности – всё то, что не сочетается с нынешним уровнем 

сознания и духовными накоплениями.  

Забудь честолюбивые мотивы и желание земных благ. 

 Даю тебе всё необходимое, и даже более того.  

Отпусти себя-ветхого, уступив место себе-будущему. 

 Благодаря самоотверженному труду стал Мне ещё ближе.  

Не допускай ничего омрачающего в образовавшееся при слиянии наших 

аур пространство Света.  

   Пусть никогда и ничем не искажается гармония со Мною. 

Сохраняй и утверждай Красоту во всём. 

 Главное – в мыслях и чувствах.  

Изгоняй всё уродливое и недостойное микрокосма. 

Позволь Мне действовать через тебя – и вознесёшься к самым сияющим 

вершинам, и наполнишься Фаворским Светом. 

 

2646   С одной стороны, законно и светло желание делиться с другими 

Сокровенными Знаниями.  

   С другой – вред выданных не по сознанию откровений может покрыть 

пользу.  

Заповеданы как открытость, так и осторожность.  

Доверенным нужно уметь распоряжаться и хранить.  

Каждый вступивший на духовную стезю получает такое 

предупреждение. 

Следует знать меру доверия, без качеств распознавания и чувствознания не 

обойтись.  



Обременять неготовых излишними сведениями вредно.  

При всех ситуациях недодать лучше, чем передать, промолчать лучше, чем 

высказать что-то лишнее.  

Познание людей – великая школа жизни. 

 

2647   Оформленное ментальное тело – это не только наличие интеллекта, но 

и владение мыслью.  

     Контроль и чувство ответственности за каждую, умение чётко 

использовать волю, концентрироваться и сосредотачиваться, приводить 

ментал к абсолютному молчанию. 

 Это и сохранение сознания во всех оболочках, умение мыслью регулировать 

работу организма даже на клеточном уровне, проникать ею в каждый атом на 

всех трёх планах.  

Это достижение непрерывности сознания и власть над всеми стихиями, в т.ч.  

Пространственным Огнём.  

Подобная организованность мышления даёт возможность пребывать в 

Высших Сферах вплоть до Огненного Мира, что присуще Архату. 

 

2648   Б   Всё, что мешает близости с Учителем, ошибочно.  

Как же ещё лучше объяснить: всё в Нём, а значит остальным нужно 

поступиться, и от себя полностью отвергнуться. 

Достичь успокоения ума и неизменной бодрости духа можно постоянным 

удерживанием себя в Луче.  

Что бы ни происходило с тобой, неважно, если связь не прерываема другими 

мыслями и чувствами, ибо пребываешь в Свете – не во временном, а в 

вечном.  

Ибо всё течёт, всё изменяется, но Неизменяем Владыка. 

А что это, как не Бессмертие?  

Сближение с Ним раскрывает истинную основу существования – в духе, 

который надо всем.  

 

2649   Нелегка борьба за первенство духа над плотью.  

Место битвы не вовне, а внутри, в собственном сознании.  

Преодолевать нужно себя. 

 Расширяющееся восприятие нового вытесняет отжившее, отыгравшее свою 

роль на пути становления.  



Когда приходит время, из яйца вылупляется цыплёнок, и ненужная скорлупа 

отбрасывается.  

Цепляться за неё бессмысленно.  

То же и с духовным ростом.  

Подобное осознание жизненных обстоятельств при переходе в Тонкий мир 

разрешает безболезненно расстаться с тем, с чем был связан в земном 

воплощении.  

Всё нажитое за жизнь, и то личное, чем было наполнено сознание, становится 

совершенно ненужным.  

Переходя в новые условия Бытия жизни в Надземном, берём с собой 

только опыт и знания. 

Если задерживаться на прошлом, вознестись в высокие сферы невозможно. 

Очень полезно научиться быстро и без сожаления отрешаться от всего, что 

прожито и пройдено, а также и от привычных условий. 

 Для постоянного обновления сознания, не должно быть никаких 

привязанностей.  

Но громко звучит суета и тих Глас Безмолвия; лавина мыслей и астральных 

чувств отвлекает от главного. 

 Однако от ученика требуется достигнуть свободы от внешних и внутренних 

раздражителей, от любых видов рабства.  

Происходит это в сознании, в пространстве мыслей. 

 Столько омрачающих сущностей тянутся отовсюду, чтобы нарушить 

внутреннюю гармонию и лишить покоя.  

Но поставлена задача – не терять духовного равновесия и не 

поддаваться каким-либо влияниям. 

 Значит, нужна готовность в сознании отречься от всего, что может смущать 

и удерживать в тенетах Майи.  

Всё преходяще.  

Пусть будет только победа духа, т.е. равновесие полное и Радость 

безусловная.  

Как важно решить для себя – ничего нет в мире, что могло бы этому 

помешать.  

Дух властен надо всем и ни от чего не зависим. 
 

Запись 18.11.2018 

 

2650. Связь со мною укрепляешь не только для себя.  



В Деле Моём стремишься преуспеть не только для Меня.  

Стратегическая задача – Свет Иерархии утверждать в каждом дне,  

в каждой встрече. 

Должен светить всегда, светить везде, светить всем.  

Призван действовать Волею Моей и выражать Моё Присутствие во всех 

проявлениях. 

 Меч Духа Помогаю оттачивать, Даю Власть писать, говорить, действовать 

Силой Высшей.  

Осознавай ответственность, ибо за тобою Я Стою, Утверждая  

Мощь непобедимую. 

Призываю к дерзновению, отваге, мужеству, чтобы мог устоять перед всем. 

Со Мной, со Мной, со Мной – во все дни до скончания Века. 

Велико Поручение, но ведь взято добровольно. 

 

2651. Проходишь уроки на осознание и исключение сомнений.  

Колебания, пребывание в состоянии двойственности поглощают 

психическую энергию и лишают спокойствия. 

Оставь внутреннее брожение, умствования, расчёты.  

Приняв решение, будь твёрд, даже если на этом теряешь. 

 Помни о весах компенсации.  

Потеря в одном есть обретение в другом. 

 Единственное, что недопустимо терять, – равновесие.  

Потому всегда лучше смиренное и спокойное принятие, чем масса 

беспокойств, которые в результате оказываются бессмысленными.  

Сопоставь то, что действительно ценно, вернее – бесценно, со всем тем, что 

рано или поздно пройдёт и быльём прорастёт.  

Но именно здесь – поле боя.  

Оно – в духе, в твоём решении не реагировать ни на что, что способно 

нарушить внутреннее спокойствие.  

Допустимо ли для знающего, разменивать Радость Бытия на  

проблемы быта?  

Потому из условий, которые Создаю для тебя, извлекать должен полезные 

уроки для дальнейшего продвижения.  

На следующем этапе даже малое неуравновесие будет огромной помехой. 

Пока нынешний урок не усвоится основательно, стремительное продвижение 

невозможно.  

Но разве есть время топтаться на месте?  



Где же соизмеримость?  

Ведь все твои проблемы и выеденного яйца не стоят в сравнении с тем 

высочайшим, к чему призван.  

Потому Прошу расставить точки над «и» и убрать из пространства мыслей 

всё, что недостойно духовного ученика.  

Твои переживания и внутреннее брожение расшатывают нить нашей связи, 

мешая не только тебе, но и Мне.  

Пусть это станет веским аргументом для полного устранения треволнений. 

 

 

2652     Предстоящие дни и годы будут непросты.  

Но Воины Света должны смело смотреть в будущее и из всех жизненных 

коллизий нынешнего времени выходить победителями.  

Чаша Мира переполнена многим, от чего необходимо освободиться. 

Заповедано преодолевать тьму во всех её проявлениях.  

Для этого и вручены Щиты и Мечи, и Указано действовать в  

делах светлых Именем Владыки и Матери Мира. 

 

2654. Тяжкая полоса, в которой находится ныне Страна Заповеданная, 

пройдёт. 

Как охранялась в прошлом, так охраняется теперь, и будущее её прекрасно. 

Всё утверждённое в Провозвестии, связанное с нею, произойдёт, ибо 

Планы Иерархии Света незыблемы. 

Озарённая Лучами Шамбалы, может она не страшиться никаких врагов. 

Эволюция идёт по намеченному сценарию. 

 И всё, что столь неприглядно выглядит сегодня, в своё время кардинально 

изменится.  

Все Силы Небесные яро действуют в этом направлении. 

Обращаюсь ко всем, кто знает, кто приобщён к сокровенному и полон 

непреклонной веры в Иерархию.  

На каких бы континентах, в каких бы странах ни были – любите Мою 

Страну, помогайте строить её лучшими мыслями, чувствами, 

действиями, служите ей так, как подсказывает вам сердце. 

Ведь не только Моя Страна эта, но и ваша. 

 



2655. Немало из приблизившихся к Учению загораются самовосхищением, 

буквально ослепляются собою, своим превосходством над другими, своей, 

якобы, хорошестью.  

   Но хотя и бравируют эзотерическими знаниями, побуждения их, 

фактически, вампиричны.  

Имели ли право на получение того, с чем справиться не в состоянии? 

Осознали ли, чем в действительности является Живая Этика, если ради своих 

амбиций готовы любого смешивать с грязью?  

Как больно Учителю Наблюдать профанацию самого сокровенного.  

У вступивших в пространство Света-Огня ярко проявляются все качества, и 

особенно, отрицательные.  

Вместо того, чтобы их в себе изживать, горе-ученики негатив свой ещё 

больше разжигают.  

Для Рериховского Движения    ситуация эта – большая проблема.  

Далеко не все, даже среди постигающих Учение многие годы, приходят к 

необходимости избавиться от самости, раскрыть сердце, наполниться 

Любовью, состраданием, прощением и стать истинными служителями 

Общего Блага.  

Однако приблизилось время последнего отбора. 

И неважно, были ли связаны с Учением, или нет, открытые сердца взойдут на 

спасительный ковчег, закупоренные останутся во мраке.  

 

2656      Силы черпать во Владыке можно беспредельно.  

И наполняться Им можно так, чтобы ничему больше места не осталось. Но 

когда возрастают внутренние Огни, возрастает и сопротивление 

окружающего.  

Оно становится яростным.  

Тем более стремиться желательно к ещё большему сближению.  

Отдавшие себя Учителю призваны тьму преобразовывать в Свет,  

Хаос в Теос. 

В нынешнее время, когда сроки приблизились, особенно пробуждены и 

активизированы все силы. 

 Разрушающие хаотические энергии повсюду.  

Утончённые сердца особенно чувствуют это брожение.  

Решающая битва между будущим и прошлым происходит  

на всех планах.  

Победа Света предопределена. 



И в ней значительную роль играют вои Света.  

Но и в себе каждый должен преодолеть тьму, преобразив все энергии в 

созидающие. 

 Те, кто воспринимает мысли Свыше – свидетели Проявления Владыки в 

духе.  

Не где-то в заоблачных далях Я, но здесь, в каждом сердце, открытом Мне 

полностью.  

Через огненные мыслеформы Могу выразить Себя. 

Сердца Мне близкие воспринимают вибрации аурических излучений, 

приближая Пространственный Свет к Земле.  

Действительно преданные Великому Учителю обладают дерзновением и 

верой несломимой.  

Множество воплощений самоотверженного Служения и работы над 

собой требуется для сближения и выполнения доверенного Поручения. 

 

2658. Да, ещё сильнее ополчились против тебя тёмные, бьют по слабым 

местам.  

Пользуются для вторжения неизжитыми недостатками.  

И удаётся лишать покоя, создавать внутреннее брожение, отвлекать от 

главного.  

    Всеми силами пытаются задуть или хотя бы поколебать пламя.  

Но Хочу, чтобы оно было ровно горящим и неколебимым.  

Ибо нарушение равновесия отзывается и на Мне.  

Если бы не преступал соизмеримости, не стал бы подключаться к 

неприемлемому для духа твоего, а значит и для Меня.  

Выполняя столь важное Поручение, необходимо всё остальное отодвинуть в 

сторону.  

Не Устаю Повторять – занимайся Делом Моим и ни о чём не беспокойся. 

Сам об остальном Позабочусь.  

Хотя от твоего решения многое зависит, но предоставь решать Мне – 

сбросишь гору с плеч.  

Однако снова и снова наступаешь на те же грабли и взваливаешь на себя 

лишние проблемы.  

Этим и пользуются тёмные, вызывая в сознании твоём брожение, омрачая и 

пытаясь лишить энергии, столь необходимой для осуществления самого 

главного, чему посвятил жизнь.  

Да, верно, каждый день с рассвета занят Моим Делом.  



Но и в процессе дня подвержен колебаниям и отвлечениям. 

 И это очень разрушительно.  

Поэтому снова Напоминаю, что на сегодняшний день первостепенная 

задача – при любых обстоятельствах сохранять равновесие. 

Всё – в мыслях. 

 Не допускай в ментальное пространство гостей незваных, либо исторгай их 

тут же, ибо очень быстро могут превратиться в монстров и призвать себе 

подобных.  

Постоянно обращайся ко Мне и держись Меня, доверяй полностью.  

Отбрось всё, что может лишать внутреннего спокойствия, ибо время очень 

важное для великих свершений.  

Всё остальное приложится.  

Рука Моя на пульсе беспрерывно. 

 

2659     Б  Исключительно важно в эти дни и годы удерживаться в Башне 

Духа, чтобы не оказаться беззащитным и не быть подверженным нападениям 

отовсюду.  

Не зря Владыка Предупреждает постоянно.  

Защитная броня должна быть полностью герметичной.  

Ни одной бреши не допускается.  

Вижу, как яро атакуют, чтобы выбить из колеи. 

 Потому мысли и чувства следует убрать извне вовнутрь и не допускать 

проникновения хаотических энергий в Святая Святых.  

Владыка – центр. 

В Луче Его и нужно находиться. 

 Он всё Обернёт к лучшему.  

И если совершены были ошибки или неверные шаги, то и они будут в пользу. 

Каждый воин Света сегодня должен быть в максимальной готовности к 

сражению с тьмой.  

И главное поле битвы – собственный микрокосм. 

Если принято решение – всё во Имя Владыки –остальное  

особого значения не имеет. 

Ни к чему разбазаривать бесценные энергии.  

Ведь находишься в первых рядах несметного воинства.  

Нелегка Ноша, но кому же ещё Учитель Может Доверить, и с кем же ещё 

Разделить её во дни великих свершений перед Приходом?  



Кто во Владыки Луче, кто под Знаменем Его, победителем сужденным 

войдёт во врата Нового Мира.  

Дочери и сыновья, самые близкие Ему, идущие в первом ряду, призваны 

открыть новую страницу метаистории человечества. 

  

2660. Наблюдение. При ровном дыхании, соразмеренном с пульсом, 

сконцентрировался на том, что лечу. Представлял на вдохе взмах крыльев 

вверх, на выдохе вниз. Через некоторое время явное ощущение полёта. 

Сосредоточение мысли в сочетании с лёгкой пранаямой выводит из 

окружающего мира и помогает творить желаемое силой воображения. 
 

 

Запись  19.11.2018 

 

2660   Дети Мои. И хорошо, что тёмные всей сворой ополчились на вас, ибо 

теснят ко Мне. Уже не видите другого выхода и не представляете иного пути. 

Сегодня узнавшие Меня испытываются на прочность и преданность. 

Услышьте и внемлите – возлюбившие Меня больше жизни своей пожнут 

несметные плоды устремления и войдут в Чертоги чудесные.  

 

2661      На вопрос: правильно ли поступил?  

Ответ: если это способствовало ещё большему приближению ко Мне – 

правильно, как бы ошибочно ни выглядел поступок с обывательской точки 

зрения.  

Необходимо отбрасывать меркантильные суждения.  

Поверь – всё сложится наилучшим образом.  

Может быть и неожиданно.  

Но доверься Мне без оглядки и никаких сожалений не допускай. 

Устремлённому ко Мне всё Обращаю в пользу. 

 

2662       События в мире в ближайшие годы происходить будут под знаком 

неожиданности.  

Все обывательские представления придётся отбросить. 

Приложимы мерки Космического масштаба. 

«Человек предполагает, а Бог Располагает». 
Решения Твердыни незыблемы. 

 Осуществляться заповеданное может вдали от глаз людских.  



Станут перед фактом. 

И это будет для Эволюции лучшим решением. 

Будущее куётся в полном соответствии с Замыслами Твердыни.  

Ничему не следует удивляться.  

В нужном месте и в нужное время появится сила, которая яро повлияет 

на состояние планеты, на народы и страны. 

Волей Высшей вершатся и будут вершиться преобразования. 

 Космическая Иерархия Света уже Привела в действие мощные механизмы. 

До основания повержены будут враги эволюции.  

Всё мешающее уберётся, очистится путь к Свету будущего.  

Трепещет мир в ожидании грядущих перемен. 

И они близки.  

 

2663      Будут стучаться под видом добреньких и хорошеньких.  

Попытаются усыпить бдительность словами Учения.  

Среди льстивых речей уловить фальшивые нотки трудно будет, но вы 

услышать должны и разоблачить вражью хитрость.  

Постоянно будьте начеку, являйте распознавание, ибо, сумев проникнуть, 

тёмные вред причинят немалый. 

 Предстоит пройти через испытание на устойчивость и несломимость.  

Не явите малодушия, взяв на себя охрану Врат – они должны быть 

неприступны.  

Не на пушках и ракетах выстраивайте бой с недоброжелателями коварными и 

беспощадными, но на мудрости сердца. 

Действующим Щитом и Мечом Учителя суждена победа. 

И Знамя Майтрейи водрузится на ратном поле. 
 

2664   Преданность предполагает и мужество, и терпение, и настойчивость в 

преодолении препятствий, и твёрдость шага, ибо это качество воина духа.  

На нём строятся ступени восхождения к Архату.  

Путь к Миру Огненному пролегает через мир земной и Надземный.  

При слиянии с Великим Сердцем сердца ученика пройден этот путь будет 

успешно.  

Цель стать ближайшим к Владыке и есть цель обретения Высочайшего, 

в которой заключён весь смысл Бытия. 

 



2665  Безосновательно считать книжные знания полными и безусловными. 

Сокровенные сведения в раскрытых массовому читателю источниках – всего 

лишь указатели, рецепты.  

Это только ознакомление с тем, что необходимо постичь на практике. 

 Даже самый посредственный музыкант ближе к музыке, чем маститый 

теоретик, ни разу не прикасавшийся к инструменту.  

Если знаниям не следовать, они лишь во вред, ибо 

 налагают ответственность. 

Не знать и не сделать – одно, но знать и не сделать – совершенно другое. 

Знание ума кардинально отличаeтся от знания сердца.  

Учение призывает к обретению сердечного опыта.  

Люди высокой нравственности могут и не быть посвящены в Учение Живой 

Этики, однако по сути они ближе к нему, чем цитирующие наизусть шлоки, 

но не прилагающие их к жизни.  

Совершающий добрые поступки со светлыми и чистыми побуждениями, 

утверждающий в жизни Красоту и Любовь, несущий в сердце Радость – 

агнийог, даже при отсутствии теоретических книжных знаний. 

 

2666      Люди ошибаются, считая, что будущее связано с развитием техники, 

всевозможных физических приборов и приспособлений, созданных на основе 

интеллекта.  

В Провозвестии сказано: без единого аппарата. 

Могущество человека – не в технических средствах, а во внутренних силах, 

которые потенциально безграничны.  

Пирамиды и грандиозные сооружения прошлых цивилизаций 

возводились не техникой, а силой коллективной мысли. 

 Когда ум полностью уступит ведущее место сердцу, когда на планете 

восторжествует Любовь, тогда и наступит истинный рассвет человечества.  

                         Нынешний век разума – лишь ступень к этому.  

И в полётах к Дальним Мирам будут задействованы не ракеты, какой бы 

скоростью и совершенством те ни обладали, а мысль, как и в общении между 

людьми и мирами. 

   Поражающая воображение научная фантастика, базирующаяся на 

достижениях науки и техники, – лишь эрзац в сравнении с истинными 

достижениями духа, которым предстоит явиться в будущем. 

 Коллективное мыслетворчество единоустремлённых сердец преобразит 

Землю и превратит её в цветущий райский сад.  



К этому Устремляет и этому Учит нас Владыка –  

Один для всех народов и стран. 

 

2667       Могут ли ядовитые цветы зла расти в Саду Учителя?  

Допустимо ли в обществе Живой Этики честолюбие, ревность, зависть, 

осуждения и обиды?  

Сколько групп превратилось в бочку скорпионов и развалилось, хотя с 

упоением в них штудировались шлоки, в которых речь шла об истинной 

Любви и взаимодоверии.  

Рериховские общества существовать и действовать могут лишь на высших 

духовных основах.  

И они должны стать объединением единоустремлённых сердец. 

В Движении назрела необходимость обновления.  

Ошибки прошлого следует полностью устранить.  

Каждому требуется осознать, что во главу угла ставится не теоретическое 

постижение, а практическое осуществление. 

В первую очередь следует  

постигать искусство строить взаимоотношения, что и  

будет применением Учения в жизни. 

Каждая ячейка призвана достичь высшей согласованности.  

И это принесёт великую пользу всему Рериховскому Движению, 

человечеству, Иерархии Света. 

 

2668   На медитации 19.11.2018:  Любовь, сострадание, милосердие, 

великодушие, прощение – пентаграмма Силы Божественной – Высший 

знак сердца. 

 

2669      Тело, органы, в т.ч. и мозг – смертны.  

И лишь сердце, его бесплотная составляющая – вечно. 

Его пульсация не прекращается никогда.  

Оно есть зерно духа, средоточие Божественного Огня. 

В нём находится Чаша Бессмертия, сохраняющая все накопления, 

сконцентрирован опыт всех времён, Высшая Мудрость.  

Это центр нашего существа – центральная чакра, раскрытие которой 

приведёт к раскрытию остальных.  



Людское невежество относится к сердцу с пренебрежением, не желая 

осознать его бесценность, полагая его всего лишь механическим 

устройством, мотором для перекачивания крови. 

В невежестве причина всех человеческих проблем. 

Пришло время понять, что поистине представляет собою сердце, 

прислушаться к нему, высвободить из плена невежества.  

Тогда и начнёт проявляться его огненная сущность.  

Обращаясь к сердцу, наилучшим образом можно решать жизненные 

коллизии.  

В нём содержится неиссякаемая энергия, которая ожидает своей 

активизации.  

Сердце – центр связи со всеми существующими мирами, в т.ч. и 

Огненным. 

Оно не только Солнце нашего микрокосма, но Солнце Солнц Вселенной. 

Сердце - вне времён и расстояний, и именно оно способно воспринимать 

Лучи Учителя, который всегда, везде и во всём Призывает им действовать. 

Стоит, стоит, стоит уделять побольше внимания его психожизни. 

Провозвестие есть Учение Сердца. 

Будущая эпоха – Эпоха Сердца. 

  
2670   Волнения, переживания без конца сменяют друг друга.  

Уже забылось то, что занимало сознание в прошлые годы, отошло, выгорело. 

Всё это – призраки Майи.  

Соломоново «и это пройдёт» даёт силу и мудрость выстоять при 

всевозможных быстротекущих обстоятельствах. 

 Связь с Учителем играет основную роль в удержании спокойствия во всех 

событиях и перипетиях жизни.  

Удерживание мыслей, сознания на Нём останавливает мутные потоки, 

приводит к молчанию ум и чувства.  

Открывшись Владыке и поместив Его в своё сердце, отстраняемся от 

всего суетного и приходящего, сосредоточиваясь на Вечном. 

Глас Безмолвия начинает звучать в самом центре нашего существа. 

Так сущностью своей касаемся сокровенной Истины и пребываем на 

нашей духовной Родине – в Мире Огненном. 

Проходя земной путь, где накапливаем опыт в Чашу Бессмертия, необходимо 

осознавать свою Божественную сущность и своё предназначение.  

Отдав всего себя, своё сердце, свою волю Учителю,  



вступаем в Его Мир неизречённого Царства Света, торжественной 

Радости и Красоты. 
 

 

Запись 20.11.2018 

 

2671      Великий Владыка Явил собою Величайшую Жертву,  

                        Взяв ответственность за нашу планету.  

И всё высшее, что может она собою представлять, сосредоточено в Нём. 

Для человечества Учитель есть то Высшее, к чему предстоит подняться 

на протяжении земной Эволюции. 

Он – путь и врата в будущее, светлое и чудесное.  

К преображению огненному можно прийти только через Него.  

Владыка Ведёт нас по дороге вечного обновления.  

Невозможно представить, как тяжек крест, взятый Им, и как неимоверно 

трудно вытаскивать человечество из болота невежества. 

Лишь немногие разделяют с Ним эту непомерную Ношу. 

Замыслы Иерархии Света на Земле осуществляться могут только руками и 

ногами человечества.  

Владыка Указует лучшие возможности, но реализовывать их должны сами 

люди. 

Ближайшие к Учителю и исполняющие добровольно взятые на себя 

Поручения получают Благословение Небес. 

 И помощь Высших Сфер им льётся непрестанно.  

 

2672   Сын Мой. И вчера, и сегодня, и завтра Буду Твердить о том, что для 

тебя пока камень преткновения.  

Спокойствие – равновесие – самообладание. 

Учу достичь независимости от внешних условий, Учу усмирению личности и 

приведению астрала и ментала к молчанию.  

Наставляю переносить сознание в область духа и пребывать вне 

материального мира с его ограничивающими законами.  

Учу, как из узкого мирка шагнуть на безбрежный простор, и Открываю врата 

в Беспредельность.  

Учу отбросить цепи плотных условий.  

Трудно очень, находясь «в», быть «над», но удерживанием сознания на Мне 

вполне возможно.  



Конечно, земное нужно отдавать земному, выполняя свою дхарму, но дух – 

надо всем.  

Перевод сознания в область Индивидуальности –  

великое духовное достижение. 

Это позволит пребывать в Высших Сферах.  

Приблизишься ко Мне, отбросив всё, что связано с личностью малой.  

Ибо всё, чем живёшь, подлежит кардинальному пересмотру.  

Призываю: «Отвергнись от себя и следуй за Мною». 

Не поймёт обыватель, как ради того, кто незрим, в кого можно только верить, 

оставить близких и родных, за что держался, к чему стремился всю жизнь.  

Но идущий по пути ученичества должен совершить этот шаг.  

Сокровенный акт самоотречения происходит в духе.  

Допускается иметь всё, ничего не считая своим, живя в мире сем, быть не от 

мира сего.  

   Нужно, как бы, отстраниться от привычного себя, от своих проявлений. 

Даже полезно наблюдать за собой, отделённым от того, кем являешься в 

действительности.  

Своим истинным «Я» безучастно и в молчании абсолютном созерцай 

временное и преходящее «я».  

В этом и есть суть Безмолвия. 

Лишь в таком случае Смогу полнострунно Общаться с тобой, слившись 

аурами воедино.  

Утверди свободу духа. 

 Делай всё, что требуется в миру, не привязываясь ни к кому и ни к чему, в 

том числе и к результатам труда.  

Зову к свободе духа от всех условий временных.  

Внемли и действуй, как бы трудно ни было расстаться с отжившим 

прошлым.  

Взгляни глазами Моими на жизнь – впереди Беспредельность и путь к 

Архату открыт.  

Но без утверждённого спокойствия и терпения им стать невозможно.  

 

2670. К надвигающимся будущим сражениям необходима готовность. 

Следует утвердиться на благих мыслях, достичь внутреннего равновесия, но 

находиться в напряжённом ожидании.  

Бушует битва в сердцах людских.  



Однако осознающим следует хранить спокойствие и полную убеждённость, 

что всё сложится наилучшим образом.  

Отбивать нападения нужно Именем Учителя. 

Оно – охраняющий талисман.  

Благие мысли, возвышенные чувства, торжественное настроение и Радость 

предстоящих побед – вот, что требуется от воинов Света.  

И главное, о чём должен задуматься каждый, – Единение рядов на 

высших духовных основах. 

Тогда победоносной будет последняя решающая битва с тьмой обречённой. 

 

2671     Б  Работе, за которую взялся, конца нет, и быть не может.  

Учитель Вдохновляет, Шлёт благодатные энергии.  

Постоянная поддержка идёт и от Его помощников.  

И я помогаю, ибо дело исключительной важности, требующее огромных 

затрат энергии и сокровенных знаний. 

 Владыка настоятельно Рекомендует не перенапрягаться, а также освободить 

мысли от всего личного и меркантильного. 

 Нападения тёмных значительно усилились.  

Пользуются любой щелью.  

То, в чём недостаточно укрепился, пытаются расшатать, и таким образом, 

отклонить от благословенного труда.  

Поэтому необходимо сразу же освобождаться от мыслей, втягивающих в 

воронку суеты. 

 Без ещё большего сближения с Владыкой это становится всё труднее.  

Сами тёмные теснят к Нему. 

Именно ныне исключительно важно взвешивать  

на весах Беспредельности  

требуемое для выполнения Поручения. 

Пора отбросить беспокойства и треволнения и прекратить втягиваться в 

тенета Майи.  

Ни на миг не усомнись в великой пользе нынешней деятельности.  

Но собирайся силами для осуществления и других задач, предстоящих в 

будущем. 

 

2672.       Трудно изменить привычки физического тела.  

Но гораздо труднее – астрального и ментального.  



Чувства и мысли укоренялись на протяжении очень долгого времени. 

Обидчивость, жалость к себе, зависть, осуждение, и т.д., и т.п.  

Сколько их, этих поглотителей жизненных сил, от которых необходимо 

избавиться или преобразить в противоположные.  

Приняв твёрдое решение победить себя-ветхого, потребуется установить 

постоянное бдительное наблюдение за всеми проявлениями своих оболочек и 

немедленно изгонять из сознания всё нечистое.  

Само желание вибрировать на всё подряд искореняется полностью. 

 При сознательном отношении, постоянстве, непреклонности и 

максимальной активизации воли результаты не замедлят.  

 

2673.         Скажу о колебаниях, неуверенности, сомнениях.  

От них нужно избавляться, ибо причиняют немало страданий, ведут к 

ошибкам, часто непоправимым, лишают покоя и равновесия. 

 В этом проявляется слабохарактерность и неустойчивость духа. 

 Потому принимать с ними решения недопустимо.  

Лучше ошибаться и терять, но следовать задуманному до конца, чем 

колебаться и метаться из стороны в сторону. 

 Жизнь показала, насколько проигрышно менять лошадей, если уже начал 

движение. 

 Колебания ауры плохи тем, что открывают щели для проникновения тёмных 

сущностей и дают им возможность захватывать пространство мыслей и 

астральных чувств.  

Путь духа есть путь решительных действий. 

 Потому и в текущей жизни нужно проявлять решительность, чтобы, не теряя 

попусту бесценную энергию, удерживать напряжение.  

Психотехника принятия решения, непоколебимого и окончательного, 

такова: серьёзно обдумать проблему со всех сторон,  

взвесить все плюсы и минусы,  

и привлечь к этому процессу сердце,  

не полагаясь только на разум. 

 Долго раздумывать не стоит, чтобы непроизвольно не втянуться в лукавое 

умствование.  

Следует уловить момент, когда решение созрело, утвердиться в том, что 

меняться оно уже не будет, пусть даже придут и другие идеи.  

Нужно быть хозяином своего слова, проявлять 

чёткость и решительность. 



Иначе может случиться так, что действовать будет уже поздно.  

Чем лучше укрепится качество решительности и непреклонности, тем легче 

приходить будет озарение и мгновенное принятие самого верного решения. 

Дело не в том, выигрышно оно или нет, а в том, что утверждается 

качество непоколебимости и уверенности. 

 

2674. Наблюдение. Благодаря произошедшему событию, сопровождавшемуся 

колебаниями, появилась эта Запись, что тоже в пользу. И не только для себя, 

но и для тех, кто может оказаться перед подобной дилеммой. 

 

2675.     Пора осознать, что с момента, когда мысль возникла в сознании, она 

уже существует и обретает самодовлеющую жизнь. 

Мысли, хотя и принадлежат незримому пространству,  

являются реальностью. 

 Сознание фактически состоит из мыслеформ.  

Одни легки и мимолётны, другие – кристаллизованы.  

Более чёткие и оформленные влияют на человека и дают определённое 

направление его жизни. 

 Следовательно, каждое изменение хода мысли меняет человека.  

В определённом смысле он становится другим.  

Конечно, этот процесс подчинён причинно-следственному закону и имеет 

чёткую последовательность.  

От того, насколько владеем мыслью, зависит судьба, ибо именно мысль 

первична во всех наших проявлениях.  

По-настоящему ею владеют единицы.  

Множества же не властители, а рабы, ибо зависят от навязываемых 

общественных мнений, а также своих же порождений.  

Человек есть процесс, и пожинает плоды посеянных им прежде зёрен – 

доминирующих в сознании мыслей. 

Каждый ингредиент мысли влияет на весь состав микрокосма.  

Таким образом, становится понятным, насколько важно относиться к 

своим мыслям с полной серьёзностью. 
 

Запись 21.11.18 

 

2676     С: Поставил машину в леске у посёлка, в котором должен был 

оказаться. Как только отошёл, её окружили хищники. Войдя в посёлок, 



думал, как вернуться к машине, избежав опасностей. А ведь мог подъехать к 

требуемому месту. Увязываю эту ситуацию с нынешними событиями и 

рассматриваю как урок на будущее. Впрочем, через всё нужно пройти, не 

теряя равновесия. И – всё к лучшему. 

 

2677      Суждения по внешности о том, что представляет собой человек, 

часто ошибочны.  

Истинная сущность, побуждения выражаются в аурических излучениях. 

Когда появится возможность видеть их с помощью прибора, и, тем более, 

при утончении и развитии собственного внутреннего зрения, это перестанет 

быть проблемой, а люди устремятся к духовности и очищению, избавлению 

от всего, что омрачает их ауру. 

 Потому что именно по ней будут судить, к чему кто пригоден, кому 

стоит доверять, ибо станет видимым всё, что у человека за душой. 

При оценке каждого во главу угла будут ставиться качества 

нравственности и этики. 

И у власти не смогут оказаться кривящие сердцем лицемеры или лгуны, 

честолюбцы, человеконенавистники.  

Бразды правления получать будут люди чистые, бескорыстные и 

самоотверженные, самые достойные и воспринимающие власть как жертву. 

Исчезнет преступность, и человечество устремится к благоденствию.  

Потому так ценно для будущего человечества открытие  

супругов Кирлиан. 

 

2678      Лишь принимая страдания не как проклятье, а как благословение, в 

полном смирении, признав бескомпромиссно их необходимость, можно идти 

при Свете, а не в сумерках и омрачении.  

Никакой раздвоенности, никаких упрёков, саможаления и смятения.  

Таким должно быть отношение к многотрудной жизни. 

Иначе сознание будут раздирать противоречия.  

Не лишняя ли трата психической энергии - быть подобным такой 

вспыхивающей и гаснущей свече?  

И может ли быть восхождение по ступеням духа, когда делается шаг вперёд и 

два назад.  

Идти следует в одном направлении, фиксируя впереди маяк и держась Руки 

Ведущего, который не может останавливаться из-за чьих-то капризов или 

нерешительности.  



Самое верное принятие жизни – Радость и бодрость духа при любых 

препятствиях, испытаниях, трудностях. 

 

2679     Наблюдение. Реакция Ф. на послание от Ж. о том, что ожидает 

неверов в Тонком мире, оказалась неадекватной. Он увидел в нём не то, о чём 

там сказано, а что сам захотел увидеть, совершенно негативное. Однако 

именно то, что Запись так его задела, и даст лучший результат. 

 Так Ж. удалось, наконец, донести до него нечто исключительно важное. 

 

2680       Сознание всё воспринимает по степени своей готовности.  

Одно и то же каждый видит по-своему.  

 Кто-то проникает в сущность вещей, другие её просто не видят.  

Есть и такие, что видят, но в совершенно искажённом свете, или так, как 

сами того желают.  

Способность видеть заключена не в органах чувств, а в сознании.  

Для верного восприятия требуется непредвзятый внутренний настрой. 

Можно постигать суть вещей и явлений, сосредотачиваясь на них мысленно, 

подключив внутреннее зрение и слух.  

Однако не должно быть заведомой установки или узколичного подхода, 

иначе действительность будет искажена.  

Чтобы составить любое правильное представление,  

от себя следует отрешиться. 

На это способны далеко не все.  

Чаще всего увиденное и услышанное окрашивают в тона самости, и картина 

оказывается субъективной, а потому ложной.  

Но духовный ученик во всём доходить должен до сути, до самой 

сокровенной глубины, отбрасывая всё, что этому мешает. 

 

2681     Известное мичуринское утверждение о том, что нельзя ожидать 

милостей от природы, взять их у неё – наша задача, актуально и для 

взошедшего на духовный путь.  

И здесь во всём требуется проявлять дерзновение.  

Потому следует прилагать волю, устремление, настойчивость и 

непоколебимость. 

Ничего даром не даётся.  

Даже самая малая ступенька восхождения требует немалых усилий.  

Дары Духа беспредельны, но их нужно завоевать. 



«Царство Божие силой берётся». 

Потому нечего ждать чудес или надеяться на случайность, следует 

целенаправленно добиваться поставленных целей. 

Задача ученика – преображение себя. 

 И всё, что бы вокруг него ни происходило, предназначено именно для этого. 

Устремлённый к вершинам и не останавливающийся ни при каких 

условиях получает в полной мере. 

 

2682 Жизнь сурова, сжала в тиски; трудности и препятствия, проблемы, 

неприятности возникают одни за другими.  

Бывает совершенно невыносимо.  

Мелькают мысли: когда же, наконец, это прекратится, когда придёт 

благополучие?  

Но может ли в нём родиться что-либо хорошее?  

Потому, как бы тяжки ни были обстоятельства, нужно проживать их 

мужественно, спокойно и радостно,  

извлекая из каждого бесценный урок и опыт. 

Да, проявлять геройство приходится не только в сражениях, но и в серой 

каждодневной жизни.  

Эта школа, в которой нет каникул, готовит к предстоящим глобальным 

переменам, учит, как устоять, не склоняясь ни перед какими трудностями. 

Придёт время нисхождения мощнейших потоков Огня, и толпы искать 

будут спасение у тех немногих, кто готовился заранее и окреп духовно.  

Потому не пропадёт зря ни одно усилие возрасти в своей мощи. 

Утвердившие в себе Свет станут светочами, выводящими страждущих, сирых 

и убогих из мрачных подземелий.  

Планетная Сеть из лучших сынов и дочерей Земли и ныне является 

спасением для множеств. 

 В будущем же, её роль станет чрезвычайно важна. 

 И если тех, кто избрал путь Служения ближним, жизнь не щадит, то лишь 

для того, чтобы в преддверии грандиозных перемен они обрели великую 

мощь и стали в первых рядах Эволюции.        

  

2683     Б     Энергии огромной мощности, Ниспосылаемые Свыше, для  

                           восприятия множеств в чистом виде - неприемлемы.  

Но приведённые к нужному напряжению восприниматься могут вполне. 

Нелегко приходится приёмнику, ибо это требует особого сосредоточения и 



концентрации, отрешения от всего, что окружает, жертвы всем, что этому 

процессу может мешать.  

И, конечно, необходимо максимально возможное сближение с Учителем, 

от которого поступают Огненные Потоки. 

 Для этого нужны наработанные качества и сокровенная связь, что требовало 

многих воплощений самоотверженного Служения.  

Внесение Света Иерархии через земных посредников, с которыми 

Владыка Находится в непосредственном общении,  

требует обоюдных усилий. 

 Сознание, направленное по Лучу Владыки, улавливает огненные мысли в 

конкретных образах и формах.  

Затем их необходимо привести к тому виду, который будет доступен 

каждому желающему воспринять и почерпнуть из Кладезя Мудрости. 

Оформленные в слова мысли обретают земную жизнь и оказывают 

воздействие на пространство, очищают ауру планеты, наэлектризовывают её 

энергиями Высших Миров, сжигают негатив.  

Мысли, посылаемые из Дальних Сфер, но не зафиксированные, остаются 

невостребованными.  

Потому столь велика заслуга тех, кто прилагает усилия к восприятию и 

ассимиляции животворящих мыслей. 

Космопространственное значение имеет столь самоотверженная работа. 

Желательно, привлечь к ней побольше тружеников.  

Потому это сокровенное действо рассматривается в Записях  

со всех сторон. 

 

2684     Воины Света, будьте бесстрашными, стойкими, уравновешенными, 

готовыми к встрече с любой опасностью, уверенными в Победе над самым 

грозным врагом.  

Включите весь свой арсенал, включая интуицию. 

Но, проявляя лучшие бойцовские качества, помните о великодушии и 

сострадании, ибо ваше оружие есть Свет и Любовь. 

Постоянно Нахожусь с вами на поле брани.  

Но это не единственный ваш бой – сражаетесь и внутри себя, с не менее 

коварным врагом – астралом.  

В каждом сером дне требуется быть начеку и действовать в соответствии с 

моментом.  

Главное оружие – Сердце. 



Потому ни в каком виде методы тьмы для вас неприемлемы.  

Пусть никогда не покидают вас благие мысли.  

Наполнитесь абсолютным доверием ко Мне и непреклонной верой в Светлое 

Будущее, которое творим мы с вами уже сегодня.  

Сквозь тернии Веду вас, воины Света, Мои сотрудники огненные,  

к сияющим вершинам. 

 

2685    Не иссякает поток энергий, поддерживающих благословенный труд. 

Повторяемые мысли постоянно обновляются.  

Необходимо это для цементирования пространства Светом. 

Укрепляемые каждодневно мыслеформы кристаллизуются и возрастают в 

действенности своей мощи.  

Это не должно смущать.  

Капля за каплей – вода камень точит.  

Мысли наслаиваются спирально.  

Именно так они действуют наиболее результативно.  

Потому такое количество Записей, насыщенных огненной мощью Высших 

Миров.  

Нынешнее время требует нового подхода. 

 Как Свет в виде огненных мыслей нисходит и становится доступным при 

современных средствах коммуникаций в режиме реального времени, так и 

тьма в данном пространстве действует в полную силу.  

Ей нужен мощный противовес.  

Записи эти им именно и являются. 

Подобная битва с тьмой происходит и на незримом плане.  

Уже сегодня налицо реальные результаты сотрудничества с Учителем.  

Это радует и вдохновляет на ещё большие усилия в исполнении 

добровольно взятого на себя Поручения. 
 

Запись  22.11.2018 

 

2687    Когда будет явлена готовность, Обещал Помочь полностью очистится 

от скверны, прийти к просветлению, открыть Врата Огненные, окунуться в 

Неизречённый Свет Шамбалы.  

Могу ли Нарушить обещание?  

Но зависит это не только от Меня, но, главным образом, от тебя, от твоего 

дерзновения и непреклонного желания победить себя. 



 Не Допущу, чтобы вошёл в Чертоги Огненные неготовым.  

Ведь испепелит, если не очищен в достаточной степени, если отсутствует 

абсолютное равновесие и самообладание.  

Потому и Нагружаю, условия Создаю экстремальные, до максимального 

напряжения Довожу.  

Тогда и чаяния сокровенные осуществятся гораздо быстрее.  

Но событий не Форсирую, чтобы раньше времени не пережечь проводники. 

Знаю, Вижу, Направляю, но и Жду неукоснительного исполнения 

Наставлений.  

Не Могу Давать новые, пока не усвоены полностью заданные уроки.  

Считаю главным на нынешнем этапе достижение спокойствия, а также не 

привязанности. 

 Впереди предстоит крутой подъём.  

Без равновесия не устоять и не взойти, а с лишним грузом и шагу не ступить. 

Потому не Устаю Повторять: «Дерзай, чадо». 

 

2688      Владыка, отдаю Тебе всё пространство моих мыслей. Прими.  

– Коль так, Ставлю тебя на неусыпной страже Моей территории, 

чтобы не допустил ни одной мысли не достойной Меня. Будь постоянно 

начеку, и немедленно отгоняй незваных гостей, ибо, отдав себя Мне, 

несёшь ответственность за чистоту и Свет.  

Но разве все блага земные стоят Сияния Моего в тебе? 

 

2689     Выше себя не перепрыгнешь.  

Это относится и к оставившему плотный мир, ибо дух не может подняться 

выше того, что утверждено в нём на Земле. 

 В Тонком мире находятся как просветлённые, так и невежественные. 

 Между ними целая пропасть.  

Сфера пребывания зависит от уровня сознания, устремлений и предпочтений. 

В каждой, охраняемой от посторонних вторжений сфере, собраны связанные 

общностью интересов созвучные духи. 

 Для находящихся на низших ступенях, высшие недоступны, поскольку 

отсутствуют энергии, способные поднять на более высокий уровень. 

Духовные связи, укреплённые на Земле, там не прерываются. 

 Тонкий мир – мир свободы для одних и рабства для других.  

И то, и другое каждый создаёт для себя сам.  



Одни возносятся к неизречённым Вершинам, посещают Дальние Миры, 

общаются с Владыкой.  

Другие скованы собственными узкими представлениями, вырваться из 

которых при воплощении не смогли.  

В верхних слоях царствует Добро и Свет. 

 В низших – зло и тьма.  

Притяжение к слоям происходит по созвучию.  

Но силой устремления возможно приблизиться к Высочайшему. 

Высокоразвитая волевая мысль и сила воображения в Тонком мире – 

там лучшие помощники. 

 

2690   Нелегко Огненным Духам с Высших Сфер посылать ясносияющие 

мысли в плотный мир.  

Требуется преодолеть немало препятствий, чтобы проникнуть сквозь 

атмосферу, дождавшись благоприятных Космических сочетаний.  

Но значительно большая проблема в том, чтобы посланные 

 потоки мыслей были приняты. 

Неверие, сомнения, неуравновесие, обывательский подход – всё это 

игнорирует ниспосылаемые животворные энергии и отгоняет их.  

А ведь многие Послания срочны и спасительны. 

 Так, из-за лукавого умствования и того, что сердце, которое могло бы быть 

чудесным приёмником, остаётся в загоне, отвергается сотрудничество между 

мирами.  

  Рык обыденности заглушает безмолвный Глас торжественности и 

непреклонной веры.   

Лишь редкие единицы, вопреки мнению невежд, неверию и насмешкам, 

своими открытыми сердцами готовы улавливать огненные эманации Дальних 

Миров, устремив серебряную нить к Учителю и настроив сознание на Его 

волну.  

 

2691   Дети Мои, учитесь сочетать в себе огненную подвижность и  

                                          непоколебимую твёрдость.  

Для устремлённого духом качества эти взаимодополняющи.  

Пусть подвижность оявляется готовностью к подвигу, к тому, что в любое 

время будет стремление следовать Зову, оставив всё привычное и значимое. 

Решение должно быть непоколебимым.  



Никто и ничто не должно увести вас от исполнения высшего долга. Подобно 

стреле, выпускаемой метким лучником и достигающей цели, не зависимо от 

каких-либо условий.  

В этом и будет основа вашего духовного преуспеяния как на Земле,  

так и в мирах. 

Возжелав чудесных полётов к сияющим вершинам, всегда помните о 

ненужности балласта.  

И знайте – все препятствия в вас самих.  

Смущение и шатания не к лицу воинам Света.  

Дерзновенное устремление – вот ваше кредо. 

 

2692   Ум человеческий неспособен проникать в сокровенные глубины Бытия 

за пределами земных понятий и представлений. 

 Высшая форма Света-Огня для него непостижима.  

Многие области познания скрыты от земного разума.  

Как в очерченном круге – лишь находящееся внутри него доступно уму.  

Но за границами круга – Беспредельность.  

Как бы ни были развиты органы восприятия, невозможно объять необъятное. 

Однако сознание людское прогрессивно расширяется.  

Пока единицам удаётся раскрыть огненные центры, выявить скрытые 

способности, проявить в себе божественные аспекты, заложенные 

изначально, чтобы постигать многообразие мира.  

Но придёт время, когда это станет нормой для многих. 

Достигшие уровня Архата обладают невообразимыми для обычного человека 

возможностями.  

Однако и они находятся лишь в начале бесконечного пути.  

 

2693   Ведение дневниковых записей исключительно полезно.  

Так школа жизни более наглядна, и усвоение уроков происходит легче.  

Ведь каждый день накапливается опыт и пополняется сокровищница знаний. 

Зафиксированные, они закрепляются в сознании.  

Это очень важно на пути ученичества.  

Если записи выходят за рамки личностных восприятий, они полезны и для 

других.  

Сами мысли, выношенные и вкраплённые в слова, обретают живую 

самодовлеющую жизнь, насыщают собою пространство.  

Потому желательно, чтобы исписанные листы дневников были 



 не мрачными, а сияющими. 

Обретённый личный опыт может быть использован многими.  

Так расширяется коллективное сознание, и происходит  

духовный рост человечества. 

Продвинутые ученики, следующие за Учителем, подтягивают за собой 

остальных, делясь своими накоплениями на стезе к непознанному.  

Эти записи, даже если ими не делятся, помогают идущим вослед на пути 

духа, приближают к Высшему. 

 

2694   Ничто внешнее не в силах разорвать связь с Учителем, если она 

установлена и укреплена окончательно и бесповоротно. 

 Связь эта внутренняя, в духе, между сердцами.  

Конечно, на пути могут быть спотыкания, падения, колебания, борьба 

высшего с низшим. 

 Но отход немыслим. 

 Наоборот, при всех жизненных коллизиях, событиях, движениях судьбы 

сближение должно возрастать, серебряная нить – укрепляться. 

 Необходимо достичь постоянного предстояния, удерживания Лика во 

внутреннем взоре и пребывания в Луче.  

Так преодолевается сопротивление среды.  

Что из того, что сила внешних воздействий неимоверно велика, 

отвлекающим моментам нет числа, очевидность стремится всецело захватить 

сознание, астрал и ментал держатся за своё изо всех сил? 

Значит, нужно духом возрасти, максимально использовав  

потенциал своих вибраций. 

Если мысли постоянно сосредоточены на Ведущем, постороннее не 

проникает.  

Этого и следует достичь.  

Потому даются уроки. 

 Чтобы ничто преходящее не властвовало над сознанием, цитадель духа 

следует укрепить.  

Пред стояние должно быть безусловным – поверх всех условий. 

 В Свете Владыки всё преодолимо.  

На пути к высочайшему по мере восхождения победа следует за победой – и 

этому не может быть конца.  

Мощь духа беспредельна, её лишь нужно постоянно активизировать. 

Происходит это благодаря преодолению трудностей.  



Какими бы они ни были, с Владыкой всё достижимо.  

 

2695                         День за днём, год за годом – одно и то же:  

                                                 Записи и работа над ними.  

Со стороны это может показаться однообразным и скучным. 

 Но это далеко не так.  

Нет ничего интереснее огненного со-творчества с Владыкой.  

Нет ничего важнее для духовного роста, для мира, для будущего, ибо эта 

работа космопространственная. 

Она требует самоотречения, самопожертвования, глубокого погружения в 

Мир Владыки.  

Всё вокруг перестаёт существовать.  

Только двое – ученик и Учитель. 

 Потому с такой интенсивностью заполняются страницы тетрадей. 

Проявляются всё новые и новые грани Учения, начинают сиять ещё ярче уже 

раскрытые.  

Пространство цементируется сознательно и целенаправленно, что 

исключительно важно.  

Кто-то считает такой труд фанатизмом.  

Но применим ли негативный подход к огнетворческому труду?  

Ведь для преданного ученика Дело Учителя и исполнение  

Поручения Твердыни – превыше всего. 

И что может быть достойнее и ценнее несломимой ничем преданности, 

Любви и устремления к Владыке, возложение всего себя на Алтарь 

Служения?  

Фанатик – слепо верующий.  

Но истинный ученик духа полон верой зрячей и действует совершенно 

сознательно. 

 Неважно, на каком поприще трудится чела. 

Но главное, что на всех путях Земли, а также и в Надземном,  

действует он во Имя Учителя  

с полной отдачей, прилагая все свои способности и таланты. 
 

 

Запись  23.11.2018 

 

2696       Дети Мои, знайте – не Оставлю заботы о вас.  



Неиссякаем Источник Благодати.  

Не удивляйтесь, но Скажу, этот Источник – ваша непреклонная и ничем 

непоколебимая вера.  

Находясь в пространстве Моём, защищены.  

Всё зло мира не в силах одолеть Добра, и торжество Света не может 

подлежать никакому сомнению. 

 Как бы враги ваши и недоброжелатели ни изощрялись, будьте тверды, ибо за 

вами – Иерархия.  

Над вами – Рука Моя.  

В сердцах ваших – пульс Сердца Моего и Матери Мира. 

 

2697   Если с полной серьёзностью и рвением настраивать себя на волну 

Учителя, можно начать улавливать Его мысли. 

 Огненным потоком истекают они Свыше и ищут приёмников.  

Конечно, для этого требуются  

вера, дерзновение, терпение и настойчивость. 

Но Любовь, преданность и самоотречение – быстрейший путь к успеху. 
Нужно достичь максимальной близости, а значит, умения устранять 

побочные мысли. 

 Молчание ума и чувств при напряжённом равновесии немаловажны.  

Если в прошлых воплощениях уже была связь с Владыкой, то установить и 

укрепить связующую нить гораздо легче.  

Дано много разъяснений, освещены подробности и нюансы.  

Но для достижения успеха требуется утвердиться на постоянном 

каждодневном ритме и проявлять максимум терпения.  

Неудачные попытки не должны останавливать – наоборот, подвигать к 

ещё большему рвению и дерзновению. 

И если цель бескорыстна, побуждения светлы, то и Сам Владыка Помогает в 

этом, ибо есть к чему приложить. 

 

2698       Сын Мой.  

Как бы ни было насыщено настоящее, готовься к будущим свершениям. 

Наставляю, Даю уроки, Экзаменую.  

Ко многому пока не готов. 

 Не можешь перешагнуть через давно изжившие себя привычки, отбросить 

ставший ненужным балласт.  



Требуется закалка духа, усиление магнита воли, без чего не взобраться на 

ждущую тебя вершину.  

Но помоги Мне Помогать тебе - следуй неукоснительно Наставлениям, и 

проходи испытания в бодрости духа, Радости и равновесии. 

Укреплю само исходящие лучи, овладение мыслью Пошлю, развитию 

интуиции Поспособствую.  

В Луче Могущества Моего силу твою Преумножу. 

 Безукоризненным исполнителем Воли Высшей Хочу тебя Видеть.  

К исполнению нового Поручения Готовлю.  

Осознай ответственность, и во всех перипетиях жизни текущей являй 

соизмеримость.  

Сказал. 

 

3010       (Для сотрудников в работе над Записями)   

Работа над Записями – труд светоносный.  

Порождает Свет на всех планах, так как привлекает  

энергии Мира Огненного. 

Перед пребывающими в Луче Учителя распахиваются врата в 

Беспредельность.  

Долгое нахождение в пространстве благотворных энергий очищает ауру, 

облагораживает, наполняет живительными элементами Дальних Миров, 

приближает к Твердыне и яро способствует духовному росту. 

Сосредоточение на огненных текстах и есть сосредоточение  

на Владыке, их Посылающем. 

Вообще, любая самоотверженная работа, связанная с бескорыстным 

Служением Общему Благу, Иерархии Света, вызывает внутреннее сияние и 

возвышает над всем бренным, преходящим.  

Огненная энергия пульсирует в незримом пространстве, микрокосм озаряется 

тысячью радуг.  

Можно заметить, что при напряжённом труде даже пальцы излучаются.  

И особый трепет сердца можно чувствовать, и Радость возвышенную, и 

торжественность.  

Это свидетельствует о наполнении психической энергией. 

Не физический, не умственный, но духовный труд при активном участии 

сердца является самым энергоёмким.  

Однако затраты компенсируются с лихвой высшими эманациями из 

неиссякаемого Источника Благодати.  



Непрекращающийся интерес к такому напряжённому труду даёт постоянное 

обновление, ибо это труд не рутинный, а творческий, вдохновлённый Свыше, 

огненный в сути своей.  

Он имеет Космическое значение и исключительно важен для будущего 

планеты и человечества. 

 Им выстраивается кратчайший путь к Высшим Мирам, к Обители Владыки. 

Поэтому к труженикам-энтузиастам в Твердыне особое отношение.  

Они получают Высшее Благословение. 

 

2700                                                     «Я» и не «Я».  

                                                              Моё и не моё.  

 Что принадлежит человеку, неотделимо от него, является его сущностью; а 

что взято лишь на временное пользование?  

Люди считают своей собственностью вещи, недвижимость, всевозможные 

обретения, одним словом – всё, что их окружает и по земным законам им 

принадлежит.  

Но что бы ни имели, при переходе в мир иной оно оставляется.  

Также приходится расстаться и с телом, чувствами и мыслями земного плана, 

ибо тоже взяты лишь на время.  

Всё, что можно отнять и заменить – не наше. 

 Но ТО – неотъемлемое, нерушимое, непреходящее, вне формы и измерений, 

но одновременно в них пребывающее вне времени и пространства, безмолвно 

созерцающее – и есть истинное «Я», Огненное Зерно духомонады. 

Это – сущность человека (Буддхи), то, что даёт  

Космическое Право называться Богом. 

Это то, благодаря чему удерживаются элементы материи, собранные для 

воплощения, – временное одеяние духа, сбрасываемое после исполнения 

своей задачи, и больше не нужное.  

Разлагаясь на первичные элементы в промежутке между жизнями, 

объединяющая сила истинного «Я» готовит тела физическое, астральное и 

ментальное для очередной жизни, коим нет числа. 

Так Индивидуальность формирует снова и снова свою новую личность и 

посылает её в новые условия для цели единой – пополнения 

Сокровищницы Бессмертия, обретения опыта и знаний. 

Благодаря вечно сменяющим друг друга оболочкам – инструментам духа – 

пополняется Чаша Накоплений, растёт и обогащается Зерно Духа.  



В памяти Индивидуальности (Акаше) хранится абсолютно всё, чем 

существует человек, до мельчайших подробностей с момента появления 

монады. 

     Оно скрыто в сознании, но охватить и проникнуться этим невозможно до 

тех пор, пока не будет достигнута абсолютная власть над оболочками, и не 

установится полное молчание.  

И только когда мысли коснутся Высшей Истины,  

в миге оявится Вечность. 

Познать в себе Безмолвного Свидетеля возможно в состоянии Безмолвия и 

абсолютного равновесия. 

Только высочайшие Духи обладают способностью проникать 

 в тайну тайн своего существа. 

 

2701   При углублении в суть вопроса раскрываются многие аспекты, 

непознанное постепенно предстаёт перед сознанием, открываются 

подробности и неожиданные грани. 

 Так проявляется сила магнитного притяжения мысли.  

Самые сложные понятия становятся доступными.  

Это не пустое философствование, не размышление ума, но именно 

работа всепроникающего сердца. 

Конечно, многие истины изложены в сокровенных источниках.  

Есть подробнейшие разъяснения, освещение с разных точек зрения. 

Но гораздо полезнее самому проникать в тайны Бытия, действуя 

сердечной мыслью, непосредственно направленной к Первоисточнику, к 

Учителю, который все эти истины постепенно Открывает человечеству. 

Устремлённому и горящему сердцу Даётся то, что оно способно воспринять 

и ассимилировать, сделать доступным и остальным, стремящимся к знаниям. 

Слияние сердца ученика с Великим Сердцем открывает Врата в 

беспредельный мир непознанного. 

 

2702      Желающему максимально результативного общения с Владыкой 

потребуется приложить немало усилий.  

Необходимо, прежде всего, явить дерзновение и непреклонность, 

утвердиться на преданности и безусловной вере, довести до определённого 

уровня воспринимающий аппарат, полностью открыв Учителю своё сердце. 

Чтобы преодолеть сопротивление окружающей среды, низшие вибрации и 

помехи, требуется установить каждодневный постоянный ритм. 



 Процесс продвижения должен быть не спонтанным, а чётким и 

закономерным.  

Накопление опыта связано с гармонизацией, настроем на волну 

Владыки, на тончайшие высшие вибрации. 

Любой диссонанс, любая фальшь нарушают строй и препятствуют Общению. 

Протягивает Руку Владыка, но до неё нужно дотянуться. 

 Даёт Свою ноту, но на неё следует настроиться и тон удерживать постоянно. 

Ученик должен уподобиться стройной скрипке в Его Руках, совершенной 

флейте в Его Устах, арфе духа, из которой Сможет Владыка Извлекать 

Божественные звуки.  

Но как достичь этого?  

Интенсивной работой над огненными качествами,  

преображением недостатков в достоинства. 

Однако далеко не каждый, мечтающий о сближении с Учителем, готов на 

это.  

Ведь требуется поступиться всем своим, изменить привычки и предпочтения, 

полностью перестроить сознание, перенастроив на Его волну.  

                  Чтобы следовать за Ним, нужно отвергнуться от себя. 

Но всё же есть и те, кто, сказав «а», доходят до «я», яро преодолевая все 

препятствия на тернистом пути.  

 

2703      Не Разглашаем сокровенных Начертаний. 

 Как бы ни складывались события на плане очевидности, действительность 

иная.  

Тёмные пытаются проникнуть в механизм Наших действий, но это им 

недоступно. 

 Знания о процессах открываются до определённых пределов.  

Но и в таких случаях попытки служителей тьмы навредить оборачиваются 

пользой. 

Ибо Мы Знаем, они нет – и в этом их поражение. 

Так и джины строят храмы. 

 Множество врагов, пытающихся повернуть Эволюцию вспять, как и в 

прежние времена, восстают против носителей Света.  

Изменили лишь маски и методы, но во зле изощряются ещё больше. 

Обладают огромными ресурсами, утвердили на пьедестале золотого тельца, 

овладели средствами массовой информации и коммуникаций, используют 

самые современные научные достижения. 



 С помощью лжи стараются держать мир в страхе. 

 Огромные усилия тратятся, чтобы побольше душ втянуть в свой стан.  

Но их конец приближается с каждым днём.  

Ныне идёт ускоренное выявление ликов. 

Вековечные вредители и гасители больше не смогут прикрываться 

хитростью.  

Всё скрываемое ими станет явным.  

И никто не уйдёт от возмездия, ибо Меч Твердыни занесён. 

 В предназначенный час заслуженную кару понесёт каждый.  

Близко, близко время окончательной победы над тьмой обречённой, 

близко время торжества Света. Великий Приход не за горами. 
 

 

Запись  24.11.2018 

 

2704   Когда думаешь обо Мне, Моим вытесняется остальное: проблемы, 

сложности, жизненные коллизии, неприятности – одним словом, то, что 

лишает покоя.  

               Сопоставимо ли с близостью ко Мне, к Иерархии Света 

                                                  всё личностное?  

Как можно сравнивать тленное и преходящее с незыблемым и вечным? 

Углубляясь в мир Мой, свой узкий мирок оставляется. 

            Во Мне энергии возрастают, приходят равновесие и Радость,  

                                                в которых такая нужда.  

Настрой на высшую волну устраняет диссонансы и нечистые, искажающие 

действительность, звуки. Не знак ли это того, что вовремя следует 

переключаться на животворные эманации, попусту не теряя жизненные силы 

на бесконечные внутренние диалоги и обесточивающие мысли и чувства? 

Пора, наконец, отдавая «кесарю кесарево», без лишних эмоций сознание  

                                           удерживать на том, что «Богово».  

Освобождаю от всего отдаляющего от Меня, Беру твои заботы на Себя.  

Что бы ни было, удерживай спокойствие и, наполнившись Мною, 

утвердись на самообладании. 

Уверовав в Меня, прояви доверие до конца, – и Воздам сторицею.  

Всегда, везде, во всём удерживай Меня в сердце – в жизненных 

коллизиях неизменно будешь победителем. 

Я – твоя жизнь. Я – твоя Радость. Я – твоё всё. 



 
2705   Да, есть несовершенства, и их немало.  

Да, до абсолютной чистоты далеко.  

Но что из этого, если сердце предано Иерархии, и Любовь ко Мне превыше 

всего?  

Ведь это и есть мера преданности. 

Сколько вокруг обладающих многими качествами, иметь которые мечтаешь. 

Но многие ли из них хотя бы задумались о том, чтобы приблизиться?  

А если и знают обо Мне, приняли Учение, и хотели бы стать ближе, то 

именно отсутствие качества преданности, даже при наличии всех остальных, 

этого не позволяет.  

Мера и критерии Наши не совпадают с людскими. 

Судим по огненности, дерзанию, чистоте побуждений, устремлению и 

открытости сердца.  

Я – Владыка Могущества и Сострадания, Приближаю к Алтарю Моему 

открытые, искренние и сострадающие сердца, готовые на жертву. 

Всем сложностям Предпочитаю простоту, потому и Сказал: «Будьте как 

дети, иначе не войдёте в Царство Небесное». 

Я дерзновенных Жду.  

Одни неподвижны, подобно истуканам.  

Другие ползут еле-еле.  

Третьи идут бодрым шагом.  

Четвёртые несутся на коне.  

А ты проносись над всеми пропастями, равнинами и горами, над чёрными 

тучами, нарастив крылья духа.  

Учу, как их наращивать.  

Лишь следуй Наставлениям и – действуй, действуй, действуй.  

 

2706     Ж   Родные. Как видите, связь наша стала ещё прочнее, чем во 

времена моего пребывания на земле, и за эти годы значительно укрепилась. 

Это неудивительно. 

 Ведь она – в духе, в сердцах.  

К тому же, обретённая свобода от земных условий значительно расширила 

мои возможности, преумноженные вашим доверием. 

 Многое отсюда сообщила вам, но сколько ещё можно передать.  



Если бы знали, какое счастье вы мне даёте, предоставляя возможность 

творить на земном плане через созвучные сознания и осуществлять, 

благодаря нашей духовной связи, Замыслы Учителя. 

 Какое счастье, что вы, слившись сердцами, готовы сотрудничать с Тонким 

миром, воспринимая меня как неизменную ведущую.  

Вы не представляете, сколько пользы миру нашим чудесным общением 

несём, как нужно это для будущего.  

Очень важно, что осознана необходимость возлюбить друг друга не на 

словах, а на деле.  

Все те, кто смотрит на вас, на ваши взаимоотношения, вдохновляются и 

воспринимают как пример Общины будущего. 

Так благословенной совместной деятельностью помогаем и Рериховскому 

Движению, и миру.  

Так настраиваем сердца, объединённые волшебным Камнем, сросшиеся с 

нашим Кругом, на осуществление Живой Этики в жизни.  

   Столько раз говорила об этом, но разве не трепещут ваши сердца, 

воспринимая мои послания Любви ещё и ещё раз?  

Потому и сегодня Благодатный Огонь озаряет нас – меня здесь, вас – 

там, объединив в едином Луче Великого Учителя. 

 

2708     Камнем преткновения для рериховцев является Единение. 

 Но именно этого требует Учение Живой Этики, к которому приобщились. 

Недостаточно ментальной работы над параграфами, чтения, обсуждения – в 

первую очередь, должно быть именно применение его к жизни.  

Знания Космогонии, сокровенных истин слишком мало, чтобы называться 

агнийогом.  

Необходимо практическое осуществление. 

 При групповой работе над Учением постижение искусства 

взаимоотношений обязано быть основным.  

Это необходимо и при общении единомышленников вне группы, 

разбросанных по всему миру, а также с идущими рядом и встречными. 

Нынешние СМИ и Интернет практически устранили все расстояния и 

границы.  

А это в ещё большей степени должно способствовать объединению. 

Особенно сейчас, когда свирепствует тьма, когда полным ходом идёт 

подготовка к вхождению в Новую Эпоху, в преддверии приблизившихся 

сроков Великого Прихода – именно в этом есть крайняя необходимость.  



Но, увы.  

В Рериховское Движение глубоко внедрён разрушающий вирус 

разъединения, неприятия, враждебности, менторства, осуждения, 

фарисейства.  

Создаётся впечатление, что примкнули к нему прежние инквизиторы, 

гонители всего светлого.  

Скрываясь под масками и цитатами из Учения, судят, преследуют, хают, 

добиваясь тем самым именно того, что на руку тьме, – разобщения рядов.  

Но ведь изучают Основы, а значит, знают непреложные Законы. 

Задумываются ли, какую участь себе уготавливают?  

Что же мешает Единению?  

Отсутствие Любви, сострадания и прощения, пренебрежение к духовной 

дисциплине, нежелание применять Учение, прежде всего, к самому себе. 

Однако нетерпимость, высокомерие, честолюбие несовместимы с Живой 

Этикой.  

Школа взаимоотношений требует такта, взаимоуважения, проявления 

сдержанности, не допускает негативных эмоций. 

Необходимо находить точки соприкосновения, стремиться к гармонии и 

согласованности.  

   За годы существования РД ярко проявилось всё отрицательное, что 

приводило и приводит поныне к разобщению и взаимной вражде.  

Однако уроки должны быть усвоены, ошибок больше допускать нельзя.  

К Зову Владыки следует прислушаться каждому, кто воспринял Учение, как 

руководство к действию, для кого небезразлично будущее.  

Пришло время отбросить амбиции и утвердится в Единении  

на основе Любви и взаимодоверия. 

Тот, кто, прочитав Послание, возмутится: «Уже слышали об этом, сколько 

можно повторять?» – но продолжит сеять вражду, как и прежде, чётко 

проявит свой лик служителя тьмы.  

Достоин ли он именоваться агнийогом?   

Происходит очищение рядов. Настигнет Карма предавших.  

Единение ставится сегодня во главу угла. 

«Из всех импульсов самый мощный есть объединение. В нём заложены 

все явления жизни. Закон творит только объединением. Космическая 

мощь объединения утверждает мощь разума Космоса.»  

                                                                                             (Беспредельность, 407) 

 



2711 

Вера есть сердца знание, 

Мера пути восхождения, 

Истины высшей касание, 

С миром незримым сближение. 
 

2712     При интенсивной работе над Поручением приходишь к выводу, что 

нет предела огненному напряжению.  

Анализ результатов труда показывает, как прогрессивно возрастает 

плодоносность.  

Можно проследить спиральность наращивания темпов.  

То, что было бы немыслимо всего несколько лет назад, вполне преодолимо 

ныне.  

Становится совершенно ясно, что и это не предел.  

Именно благодаря труду, приближающемуся к границе напряжения 

почти на грани возможностей, происходит подобное.  

Однако силы не убывают, ибо радуешься, что преуспеваешь в любимом деле. 

Нет недовольства при возникающих трудностях – есть лишь желание найти 

лучшее применение способностям и самоотверженно преодолевать 

препятствия.  

Благословен такой напряжённый труд и способствует  

огненному преображению. 

Подобное сотворчество и есть Йога, суть которой – связь с Высшим. 

Конечно, можно достичь и большего, но для этого требуется подтянуть 

огненные качества и полностью усмирить оболочки.  

Появится возможность принимать ещё более мощные токи без причинения 

вреда организму.  

Самообладание и спокойствие даст устоять перед возрастающим 

воздействием стихий на планету в усложняющихся с каждым годом 

космопространственных условиях.  

И не только себе, но и окружающим.  

Ибо светоносцам предстоит взять на себя всю тяжесть.  

Потому Учитель требует от огненных сотрудников, составляющих 

планетную Сеть Света, тщательно готовиться к нисхождению 

Пространственного Огня,  

вырабатывая в себе требуемые для этого качества. 

Необходимо собрать все силы, чтобы выдержать последний натиск.  



И в этом огненное внутреннее напряжение сыграет решающую роль. 

 

2713      Одним из важнейших условий приближения к Учителю является 

применение Учения к жизни каждого дня. 

 Сущность Учения постигается не в восторгах, не в цитировании шлок, но в 

действии, в практическом осуществлении. 

Лишь так знания могут преобразиться в умения. 

И лишь в этом случае можно утверждать, что являешь собою Учение.  

Но среди многих говорящих и считающих, что знают, проникнувшихся 

Учением очень и очень мало.  

К самоотречению и дерзновению готовы далеко не все.  

Для пополнения сокровищницы духа необходимо применять получаемые 

знания.  

Только так происходит отложение огненных кристаллов в Чашу. 

 Одно – выслушивать Наставления и кивать головой в знак согласия.  

Но совершенно другое – немедленно приступать к исполнению.  

Это и есть основа ученичества в любой области, особенно на духовном пути. 

Кредо истинного ученика: «услышал – сделай». 

Жить по Слову Учителя нелегко.  

Требуется постоянно преодолевать себя, нелицеприятно выявлять свои 

недостатки и в горниле испытаний переплавлять их в достоинства, не 

расслабляясь, но прогрессивно наращивая напряжение.  

Суровость и твёрдость необходимы  

на этом необычном и неприемлемом для обывателя пути. 

Применённые знания – это конкретная движущая сила, живая энергия Агни. 

Так Свет Учителя становится Светом ученика, возжигающего в себе 

животворные Огни и насыщающего ими микрокосм.  

Лучше всего это происходит при максимальном подражании Высшему 

Идеалу, Тому, кто Ведёт.  

Стремиться уподобиться Владыке всеми проявлениями своего существа 

– не это ли путь Архата? 
 

 

Запись  25.11.2018 

 

2714    Когда угасают внутренние Огни организма, его высшие принципы, он 

начинает разлагаться и умирает.  



Аналогичный процесс проходят не только люди, но и все живые существа, в 

т.ч. планеты. 

Высшие принципы нашей Земли заключены в человечестве. 

Потому человек, от которого зависит состояние всех царств на планете, 

назван царём природы.  

По этой причине угасание огней и духовная деградация, потеря 

человеческого облика может привести Общий Дом к гибели.  

Именно из-за этого происходили страшные катаклизмы, и с лица Земли 

исчезали целые цивилизации.  

С этим же связана была и гибель Атлантиды.  

И поныне планета наша находится на грани.  

Лишь благодаря неимоверным усилиям Старших Братьев, Взявших на 

себя ответственность за её сохранение, и в сотрудничестве с 

малочисленными светоносцами, разделяющими непомерную  

Ношу Мира, Земля удерживается от гибели. 

Не зря сказано, что «без трёх праведных несть граду стояния».  

Так ответственность за миллиарды взяли на себя единицы, спасая Землю от 

ужаса гибели и разложения.  

Планетная Сеть Света  

выполняет задачу космопространственного значения,  

ибо планета наша, связанная с остальными светилами, 

 является неотделимой составляющей Солнечной системы,  

и гибель её могла бы самым отрицательным образом повлиять  

на весь Космос. 

Поэтому Твердыня, представляющая Иерархию Света на этом участке 

Вселенной, для удерживания и укрепления планетной Сети непрестанно 

посылает светоносцам свои Лучи.  

 

2715    Не исполнение ли пророчеств древних происходит в это грозное 

время, в преддверии великих перемен?  

Откровения Высшие раскрылись человечеству.  

Судьбоносные Свитки стали доступными. 

 Имя Мессии народов провозглашено.  

И спасительный Ковчег ожидает у порога Нового Мира.  

Не исчислить сора сил супротивных тёмных, погрязших в чёрных деяниях, 

тучами покрывших Землю.  

Но обречены, но Свет тьму одолеет и исторгнет её навсегда.  



Храмы лжи рухнут, и на их месте возведены будут Храмы Правды.  

Меч разящий обрушится на попирающих Космический Закон Любви. 

Справедливость восторжествует – и возрадуется Мир.  

Птица счастья завтрашнего дня о приближающихся сроках поёт.  

Победные гимны Ангелы и Архангелы готовят.  

Боевое снаряжение комплектуют на подвиг ратный посланные.  

Из Чаши Грааля льётся живительное пламя, озаряя страждущий мир 

Фаворским Светом.  

Белый Конь, несущий камень Чинтамани, на дыбы встал перед решающим 

прыжком над пропастью между прошлым и будущим.  

Да святится Имя Ваше, да будет Воля Ваша, да придёт Царство Ваше, 

Матерь Мира и Владыка Майтрейя. 

АУМ, АМЕН, АМИНЬ. 

 

2720   Проявления медиатора и медиума кардинально различаются между 

собой, хотя и тот, и другой способны посещать Тонкий мир, оставляя 

физическое тело.  

Первый действует сознательно и целенаправленно, устремляя свои энергии к 

Высшим Мирам, используя волевую мысль, её магнитность и огненность.  

В зависимости от наработанных качеств и способностей он может входить в 

контакт с надземными обитателями, воспринимать мысли Высших Миров, 

улавливать и ассимилировать огненные потоки Великих Учителей и близких 

к Ним. 

 Именно через медиаторов Владыка Может Передавать важную для 

Эволюции человечества информацию, живительную энергию мыслей, 

которые, благодаря ассимиляции и оформлению, становятся доступными 

желающим к ним приобщиться.  

Медиаторы есть приёмники и носители живого Света-Огня, а это немалое 

достижение духа.  

В противоположность им, действия медиумов безвольны и бесконтрольны. 

Их астральные выходы связаны с выделением эктоплазмы, которую 

использует желающий проявления дух. 

 Сознание же самого медиума во время транса отключено.  

Слои, в которые они могут проникать, обычно невысоки и потому сознанием 

их нередко манипулируют находящиеся там развоплощённые лжецы.     

Отсюда понятно, почему информация обычно недостоверна, а указы 

«учителей» и «святых» даже могут быть вредоносными. 



 Медиумистические измышления всерьёз принимать не стоит.  

Правда, в особых случаях медиумы могут общаться с более высокими 

сферами, быть весьма полезными для духовной работы, но при этом должны 

находиться под чётким контролем.  

Увлечение медиумизмом может причинять немало вреда здоровью, 

разрушать психику и загрязнять ауру. 

 Нередко это приводит к одержанию.  

Поэтому медиуму ауру нужно содержать в чистоте, сохранять психическую 

уравновешенность и быть крайне осторожным в проявлении своих 

способностей.  

Но объединение миров – одна из главных задач, указанных в 

Провозвестии, в эпоху Сатья Юги - связь с Дальними Мирами станет 

реальностью жизни. 

Земляне будут заняты Космическим строительством, потому понадобятся 

знания и принятие мыслеформ высокоразвитых планет и миров.  

Потому способностями медиатора со временем овладеют многие.   

 

2721   Наблюдение. При беге на пустой желудок испытываешь чувство 

лёгкости, словно крылья несут. Если к тому же полностью освободить ментал 

и астрал от нагромождений и прийти к внутреннему молчанию и равновесию, 

пребывая в центре круга, на крыльях духа становится легко возноситься к 

вершинам. 

 

2723   Много кичащихся своими познаниями и высокомерно презирающих 

остальных.  

Но именно это бахвальство и есть показатель непонимания истинной сути 

Учения Сердца.  

Сколько бы ни было накоплено книжных знаний, сколько бы ни рассуждал о 

высших материях земной разум, сколькими бы сведениями ни обладал, эти 

знания истинными считать нельзя.  

Знаниями сокровенными располагать может только сердце. 

 Постигается Учение его опытом.  

Открытому сердцу подвластны высшие духовные прозрения и тайны, даже 

без книжных и интернетовских источников.  

Именно живущие и действующие сердцем – спасители мира. 

Огненный двенадцати лепестковый Лотос распускается и цветёт 

благодаря благотворной влаге Любви и Сострадания. 



В этом цветении проявляется творческое движение духа, просветляются 

чувства и мысли, пробуждаются остальные духовные центры.  

Как чудесны и благоуханны лепестки этого волшебного цветка.  

Яркая жизнь сердца оявляется тропою в Бессмертие. 

В нём – дыхание Вечности.  

Для практикующих оккультистов раскрытие чакр – самоцель.  

Но для избравших Царственный Путь Сердца – это лишь побочное 

следствие.  

Так и будем относиться к Учению Живой Этики, Учению Сердца. 

 

2724      В противовес разбушевавшейся тьме напряжение Света требуется 

огромное.  

Мощь батареи светоносцев должна ещё больше усилиться, планетная сеть 

укрепиться, светимость возрасти. 

Добровольно взятые Поручения в нынешнее время имеют  

особую значимость. 

 Ответственность великая должна быть осознана каждым.  

Чтобы преуспеть в Деле Учителя, необходимо прилагать максимальные 

усилия, отбросив все соображения и аргументы, отодвигающие избранный 

труд на второй план.  

Именно сегодня сотрудничество с Иерархией должно быть 

 главной задачей жизни. 

 

2725      Жизнь сопряжена с накоплением опыта.  

В этом и заключается духовный рост.  

Опыт может быть, как положительным, так и отрицательным. 

 Особо поучительным оказывается горький опыт.  

И через ошибки приходится проходить, и через падения.  

Но всегда нужно подниматься, подобно Ваньке-встаньке, и продолжать путь, 

не теряя ни бодрости духа, ни светлого устремления.  

События происходят для того, чтобы извлекались полезные уроки и делались 

правильные выводы.  

В горниле испытаний куётся характер, и вырабатываются огненные качества. 

Мужество, равновесие, терпение – энергии преодоления,  

признаки человеческого достоинства. 



Но всеми силами нужно избавляться от чрезмерной эмоциональности, 

раздражительности, страха, сомнений, злобы, ибо это прорехи в огненном 

одеянии духа.  

Вспышек чёрных огней надо избегать, так как они гасят Агни, поглощают 

психическую энергию и разрывают заградительную сеть, способствуя 

проникновению тёмных. 

 Вред от этого велик.  

Даже одна вспышка может разрушить всё построение, и многое из 

достигнутого будет утеряно.  

Раздражение – причина отравления империлом. 

Обязаны это осознать.  

Потерять можно всё, но сохранённое равновесие – безусловное обретение и 

достойно любой платы, ибо опустошение и утрата психической энергии 

недопустимы.  

Все астральные проявления ставятся под контроль. 

 Сдержанностью компенсируются жизненные силы.  

Поэтому при всех ситуациях и встречах должна быть готовность к 

укрощению собственного астрала. 

 

2726   Цель жизни – не временные преходящие эпизоды, не само 

пребывание в вечно меняющихся формах, но возрастание духа, 

использующего их для обретения опыта и знаний. 

Эволюция всего сущего с формами не считается.  

Меняясь, они совершенствуются.  

Путь «Брамы-Создателя – Вишны-Хранителя –Шивы-Разрушителя» 

проходит всё во Вселенной. 

Осознание того, что бессмертен дух, но смертны и изменчивы формы, 

помогает без стенаний и сожаления принимать неизбежное, с Радостью 

встречая перемены, не задерживаясь ни на чём, что отживает и подлежит 

обновлению.  

Также оставление исполнивших свою функцию оболочек не должно 

вызывать огорчений или страха от потери того, что носил всё воплощение. 

Дух в своё время возьмёт новые тела для осуществления новых задач.  

Вечная жизнь и вечное обновление – удел человека (чела в веках).  
 

 

Запись  26.11.2018 



 

2727   Самообладание – признак власти над собой, а значит над миром. 

Властелину повинуются четыре стихии, ибо подчинил их в своём 

микрокосме и привёл к полной гармонии. 

 Контролем воли над всеми проявлениями и спокойствием на всех планах, во 

всех оболочках, независимо ни от чего, утверждается безусловная власть. 

Удерживание постоянного равновесия есть победа духа над плотью. 

Достигший уровня Архата, т.е. в высшей степени овладевший собой, 

обладает способностью влиять и на природные условия.  

Но так как во всём Беспредельность, по-прежнему не прекращает работать 

над огненными качествами духа.  

Высшим проявлением власти, в человеческом понимании,  

является власть Владыки – поистине, Победителя мира,  

ибо Победил самого себя на всех планах существования. 

Он и нас Учит достигать подобного, поскольку всё для осуществления этой 

великой цели заложено в нас самих.  

Раскрытие в себе Божественного потенциала, обуздание и полное 

подчинение воле всех своих проявлений, всех энергий совершается духом и 

волевой мыслью.  

Астрал, ментал и физическое тело должны стать  

полностью управляемыми. 

Подобно капле, содержащей в себе абсолютно все элементы и качества 

океана, микрокосм идентичен Макрокосму и взаимосвязан с ним. 

 Поэтому овладение, начинающееся изнутри, происходит и вовне.  

И именно это даёт возможность, став властелином себя, 

 стать властелином мира. 

 

2729   Наблюдение. Вспоминается, как занимались и горели Учением в 

восьмидесятые годы друзья, с которыми делился сокровенными знаниями. 

Это была первая ступень восторженного подхода к открывшимся 

перспективам на духовном пути.  

Но нужно было удержаться в этом Свете и проявить самостоятельность. 

Требовалось научиться идти своим Светом.  

В девяностые, когда пришлось оставить группу, начались испытания каждого 

на готовность устоять и удержать обретённый в труднейших условиях Огонь. 

Но, к сожалению, почти никому это не удалось, дух большинства оказался 



неустойчив, всплывали негативные качества, справиться с которыми было 

сложно.  

Через несколько лет об Учении забыли полностью и углубились в суетную 

жизнь.  

Некоторые даже морально пали и стали гораздо хуже, чем были до касания 

сокровенных знаний.  

Не хватало духовного багажа, не было выработано качества самоходства, 

внутренней дисциплины.  

Хотя и был указан путь, глубоко прорабатывались Наставления, но 

восходить надо было самостоятельно, а это по силам далеко не каждому. 

 

2730          Дети Мои.  

Сколь много даёт пребывание в Луче, трудно даже представить. 

Возведённый силой волевой мысли и творческого воображения Луч 

соединяет миры.  

Он насыщен энергией Моей, через него устремлённому духом Передаю Свои 

Эманации.  

Луч всепроникающ и позволяет создавать новые сочетания элементов вашего 

микрокосма, осветлять и очищать ауру. 

Он не просто воображаемая незримая субстанция, не только одухотворённая 

мысль, но материален и являет тончайшие жизнетворные вибрации. 

Сознательное привлечение Моего Луча, озарение им, удерживание себя в 

нём подобно визуализации Лика во внутреннем взоре. 

Возводить мысленно Луч необходимо от сердца к Сердцу.  

Можно окружаться им и пребывать в благодатном Свете.  

Это лучшая защита от нападений с тонкого плана.  

Лучом можно разить врага, помогать, лечить, создавать зону наибольшего 

благоприятствования при осуществлении светлых замыслов. 

 Чем более осознана его мощь, тем он эффективнее.  

Действуя Лучом, действуете Именем Моим и Волей Моею. 

 

2731   Многие годы со-творческого труда с Владыкой дают ощущение 

непреклонно возрастающей духовной мощи, расширяющихся возможностей 

исполнять Волю Высшую, участия в грандиозном строительстве вместе с 

Твердыней Белого Братства и явной близости к самому сокровенному и 

неизрекаемому – к Великому Владыке. 

 Однако это не просто чувство, но действительность.  



Забрасываемые каждодневно зёрна и уход за чудесным Садом Учителя 

приносят свои победные плоды.  

Как бы мрачно ни было вокруг, какие бы жизненные коллизии ни 

происходили, как бы ни свирепствовала тьма,  

пытаясь лишить Радости и равновесия,  

сердце трепещет, ибо в нём - Обитель Владыки. 

Осознание Его безусловного участия во всех жизненных проявлениях 

вдохновляет и поддерживает бодрость духа.  

Ничто вовне не должно гасить внутренних Огней. 

Мысли об Учителе дают устойчивость и подвигают  

к постоянному восхождению. 

Приходится преодолевать как внутреннее сопротивление, так и внешнее. 

 И неуклонно возрастающая сила духа даёт эту возможность.  

Озарённый Светом Учителя и принимающий сердцем Его Наставления 

освещает и тех, кто рядом, кто, преисполнившись веры, идёт вослед. 

И в будущем будет привлечено множество возжелавших Света душ, ибо 

самоотверженное сотрудничество с Высшими Силами наделяет Космическим 

Правом вести за собой остальных, настраивая сознания на волну 

Божественных вибраций.  

Везде, где есть необходимость, Расставляет Владыка Своих  

преданных воинов. 

Так действует планетная Сеть Света. 

 

2732   В напряжённые дни, полные опасностей, когда враг затевает неладное 

и готовится действовать не только на плане зримом, но и невидимом, Ставлю 

Щит, ибо Вижу и Знаю.  

Вам необходимо осознавать, что в беде не Оставляю, Предостерегаю и 

Берегу. 

 Читайте предупреждающие знаки, утвердитесь на доверии и удерживайте 

Меня в сердцах своих.  

В пучине ненависти есть оазис Света, в котором неприкосновенны.  

И если допущены нападения, то ради испытаний, благодаря которым 

приумножаются ваши силы. 

 С пути вашего сметайте сор и отбрасывайте всё, что мешает восхождению. 

Расчищайте завалы, не ожидая чудес.  

Сами, сами, сами. 

Учитесь распознаванию.  



Сумейте различать в фальшивых улыбках недоброжелателей, под 

благообразными масками коварные замыслы. 

 Не ужасайтесь оскалу открытых врагов, ибо за вами Силы Света несметные. 

Взявшись за Поручение, доводите его до конца.  

Посланцам Моим – зелёный свет.  

Все преграды сметать нужно смело.  

Учитесь, когда действовать, а когда выжидать.  

Так избежите многих опасностей и успешно пройдёте через все рифы и 

подводные камни.  

Учу, как жизнь перейти:  

«Как по струне бездну – красиво, бережно и стремительно». 

 

2733     Помощник Мне верный.  

Не из лёгких Поручение, но справляешься. 

 Трудно нести сокровенные знания миру и озарять воспринимаемым Свыше 

Фаворским Светом.  

От многого нужно отречься ради этого благословенного труда.  

Но именно так через сотрудников огненных возможно осуществлять 

Замыслы Твердыни, давая животворящим мыслям Дальних Миров 

утвердиться на земном плане. 

Приходится задействовать весь духовный потенциал и проявлять все свои 

способности и таланты.  

Зато сеются зёрна будущих построений, и цементируется Светом 

пространство.  

Невидимый самоотверженный со-творческий труд даёт видимые и ощутимые 

результаты. 

 Немного в мире носителей Луча.  

С незапамятных времён были привлечены к Служению Общему Благу и 

прошли невообразимо долгий путь становления.  

Потому и обретают особое право и особые полномочия,  

которыми Наделяю Я, а значит, Иерархия Света. 
 

2734   Б   Чтобы улавливать и воспроизводить мысли Учителя, следует 

утвердиться на непреложной вере в такую возможность и отбросить любые 

сомнения.  



Приведя себя к полному равновесию, сосредоточившись на Лике или на 

Луче, нужно вслушиваться в возникающие во внутреннем слухе слова и 

фразы.  

Сердцем можно чувствовать огненные потоки Свыше, если отбросить всё 

личностное и суетное.  

Не нужно умствовать и рассуждать – просто записывать.  

При первых опытах не стоит ожидать высоких результатов.  

Совершенство приходит со временем, если прилагаются усилия и 

соблюдается каждодневный ритм.  

Эта необычайно интересная работа очень важна и нужна для мира.  

Способны на неё немногие.  

Но дерзнувшим и решившим идти до конца открываются все врата.  

Сам Владыка очень Заинтересован в таких сотрудниках.  

Потому, если есть к чему приложить, Помогает и Вдохновляет, Настраивая 

на возвышенную торжественную волну.  

«Только устремитесь, и зальёт вас сиянием Беспредельности» – 
Обещает Великий Учитель дерзнувшим. 

 

2735                               Друзья, не останавливайтесь. 

Творите себя ежедневно, стройте Храм Духа, кирпичик за кирпичиком, 

не откладывая. 

Если требуется что-то исправить, исправляйте, не умствуя лукаво. 

Но устремляйтесь, никогда не довольствуясь достигнутым. 

Вы достойны высшего совершенства. 

Старайтесь всё делать со знаком качества,  

непрестанно стремясь к обновлению. 

Ведь каждый миг – нов. 

Идите в ногу со временем, не сбивая шага, и будьте всегда на старте, 

живя будущим, не привязываясь к прошлому. 
 

 

Запись 27.11.2018 

 

2737   Дух стяжательства господствует в нынешнем мире.  

Люди привыкли брать, очень многие настроены хоть что-либо получать 

извне, потому отношения рассматриваются в контексте принадлежности и 

личностных, меркантильных интересов.  



Утверждена святость личной собственности.  

Ей посвящены главные статьи государственных законов, как основе жизни 

общества.  

Но человечество вступает  

в Век Сердца –  

дарующего, сострадающего, любящего. 

Уже ныне готовые к встрече Нового Мира осознают, что в первую очередь 

печаловаться следует не о благо-получии, а о благо-дати, и на этом строят 

своё существование. 

 Однако, в настоящее время проявляющих подобные качества исключительно 

мало.  

Но именно они призваны закладывать фундамент бескорыстия и 

самопожертвования, чтобы в будущем принцип отдачи для человечества 

стал обычным явлением. 

Работая над собственными огненными качествами, взаимоотношениями с 

ближними и дальними, несущие Свет утверждают те принципы, которые в 

будущем станут нормой для всех. 

Это – отдача, дарение, самопожертвование, милосердие. 

Такие подвижники осознают ответственность за человечество и за грядущее.  

 

2738   Люди ищут чудес и восторгаются всем необычным, удивительным, 

поражаются феноменальным человеческим способностям. 

Но истинные чудеса, столь редкие в настоящее время, проявляются в 

простоте, добротворчестве, сердечности. 

Не чудо ли – сердечная Любовь ко всем и ко всему, духовная Красота, не 

зависимая ни от чего Радость?  

Не чудо ли – утверждение Фаворского Света в жизни каждого дня?  

 

2739       С самого раннего детства сознание ребёнка нужно открыть  

                                        Красоте, Свету и  Любви.  

      Ведь для детей всё ново, и разум их впитывает окружающее, словно 

губка.  

   Поэтому с первых лет жизни должно быть определено направление 

развития сознания ребёнка.  

Если бы все родители   планеты осознавали, насколько важно насыщать 

детей светлыми и чистыми эманациями, как прекрасен был бы наш мир. 

Какие бы чудесные цветы росли и озаряли земной лик.  



Потому и Призывает Учитель облекать молодёжь в одеяние Света, отбросив 

лохмотья прошлого, устаревшие идеи и непригодные для Нового Мира 

приоритеты.  

Те, кто вдохновлён Учением Света, предназначенным для грядущих 

тысячелетий, должны сеять благодатные зёрна, привлекая молодое 

поколение – наше будущее – к творению добра; воспитывать детей на 

высших духовных основах, распространять бесценные дары Учителя и 

жизнью своей утверждать идеи Провозвестия. 

 

2740.      Друг Мой.  

Пиши, пиши, пиши всем пылом огненной души.  

Открыв навеки сердце Мне, пребудь со Мною в каждом дне.  

Пиши, не усомнись ни в чём – ведь озарён Моим Лучом.  

Служенью посвятив всю жизнь, Неизречённого коснись.  

Желаю, чтобы преуспел в одном из самых важных дел. 

 Как славен дерзновенных путь!  

                                       Благословен Твердыней будь. 

 

2741. Необычные явления могут происходить при касании высших вибраций. 

Возможны недомогания, боли в области сердца.  

Но эти энергии благотворны.  

Они помогают переустройству организма, очищают и осветляют ауру.  

При умелом использовании улавливаемых Лучей Учителя ими можно лечить 

недуги, ибо они целительны; решать многие проблемы и разрешать 

жизненные коллизии.  

Трудно передать, сколь много для жизни даёт сердечное общение с 

Владыкой.  

Это и вдохновение Высшее, и Радость поверх всего, и пылание Любви в 

трепещущем сердце, и… и… и…  

Так дух, озарённый Светом Превышним, творит сказку жизни. 

 

2742. Если последовательно, по времени написания, просмотреть Записи на 

одну и ту же тему, можно видеть, как спирально наслаиваются мысли, 

расширяя и углубляя затрагиваемые вопросы. 

 Открываются всё новые грани, оттачиваются прежние.  

Это свидетельствует о росте сознания и осмыслении сокровенных понятий. 

По такому принципу построено и само Учение. 



 Учитель Наблюдает весь процесс и Даёт именно то, что необходимо на 

каждом этапе постижения.  

Записи рассчитаны на все уровни сознания. 

Каждый может найти, что ему ближе.  

Но постижение не должно быть поверхностным.  

                                  Важно доходить до самой сути. 

  

2743. По каким признакам можно определить внутреннее состояние 

человека, его побуждения и скрытые чувства?  

Детектор лжи устанавливает честность или обман по физическим 

проявлениям – биению сердца, дыханию, неконтролируемым движениям.  

Но владеющий собой в достаточной степени способен контролировать самые 

тонкие проявления организма, не обнаруживая своих истинных побуждений. 

Однако обладающие ясновидением способны видеть ауру,  

незримую глазу. 

Открытие супругов Кирлиан, заслуженно названное Е.Рерих одним из самых 

значительных в ХХ столетии, даёт возможность фиксировать свечение 

тонкого эфирного тела.  

   Это первый шаг к тому времени, когда по внутренним излучениям 

доступными методами будет возможно определить, что собою представляет 

внутренний человек, его моральный облик, скрытые мотивы и многое другое 

из мира незримого.  

  Это поможет возникновению кардинальных изменений в отношениях 

между людьми. 

  Нуждающиеся встанут перед необходимостью улучшать себя, чтобы не 

быть изгоями общества.  

Лгать станет невозможно.  

Так будет уничтожено главное оружие тьмы.  

Расцветёт планета в Новой Эпохе, и восторжествует Свет. 
 

2744. Труженики Света должны осознавать, что их светлые деяния 

происходят в сотрудничестве с обитателями высоких слоёв Тонкого мира, 

вызывая созвучные вибрации.  

   Таким образом и происходит приобщение к Космосу.  

Взаимодействие может идти на разных уровнях, и чем оно осознаннее, тем 

результативнее.  

Молитвы и обращения за помощью при огненных действиях  



во имя Общего Блага безответными не остаются. 

 Незримые помощники с тонкого плана могут осуществлять то, что земными 

средствами невозможно.  

     Ведь для многих важных задач только рук и ног человеческих 

недостаточно.  

Так утверждается реальность Надземного и незримого в действии. 

 Но надо понимать, что во многих случаях невидимые сущности астрального 

мира могут приносить и вред, разрушать светлые начинания, отрицательно 

влиять на здоровье.  

Как бы то ни было, следует всегда принимать в расчёт связь миров как 

действительность. 

 

2745. Наблюдение. При глубоком сосредоточении каждый неожиданный 

шорох, даже самый тихий, может вызвать испуг и быть болезненным для 

сознания.  

Поэтому перед вхождением в медитацию желательно ставить 

энергетическую защиту от любых посторонних воздействий.  

В подсознании должна быть готовность к постороннему воздействию. 

Интересно отметить, что окружающий шум легче переносится, чем 

напряжённая тишина с возможными неожиданными сюрпризами.  

Даже в шуме можно сконцентрироваться и удерживать внутреннее 

безмолвие.  

Так психическая энергия, требующая определённого настроя, проявляет себя 

в различных условиях. 

 

2746. Люди, в большинстве своём, зависимы от мыслей (своих и чужих). 

Часто порождения мысленные захватывают в плен самих породителей. 

Нелепо, но факт.  

Однако о данной проблеме задумываются немногие.  

Чтобы справиться с этим, прежде надо осознать примат духа и допустимость 

волей регулировать процессы мышления и чувствования.  

Возможно не только создавать мыслеформы, но и разрушать их.  

Волевой концентрацией устраняются мысленные паразиты ментального 

пространства, не допускаются непрошеные гости, и ментал содержится в 

чистоте.  

Таким же образом удерживается равновесие, ибо блокируются  

вибрации оболочек. 



Так можно принимать и утверждать в себе мысли светоносные, 

конструктивные, и изгонять омрачающие, лишающие покоя.  

Для этого необходимо развивать и усиливать волевую мысль.  

Именно она должна быть основной. 

Этот процесс происходит на плане незримом, но результаты он даёт зримые. 

Таково действие подконтрольной духу психической энергии. 

Силу духа можно в себе укреплять постоянно, утверждая свободу и 

независимость от всего. 

 Дух, осознаваемый вне оболочек, господствует над ними.  

Благодаря этому достигается самообладание – владение собой  

на всех уровнях и во всех проявлениях. 

Так выражается превосходство мыслей сверхличных над личными, 

Индивидуальности над низшим «я». 
 

 

Запись 28.11.2018 

2749.                                  Во всём – Беспредельность.  

В том числе, в работе над огненными качествами.  

Даже достигший уровня Архата считает, что находится на старте.  

И Великий Владыка Продолжает Восходить к вершинам духа, 

невообразимым для нас.  

Духовно слабый опускает руки перед такой перспективой, к которой призван 

каждый. Но для сильного – это мощный импульс к самосовершенствованию. 

Потенциал человека безграничен.  

Потому и Сказано нам: «вы – боги».  

Могуществу нет предела, и абсолютно все божественные атрибуты заложены 

в нас самих.  

Владыка Могущества, Раскрывший их в высокой степени, Учит, как этого 

достичь.  

Ныне в нас проявлена лишь мизерная часть возможностей, но для раскрытия 

их в себе дана целая вечность.  

Преодолевая Круг за Кругом, всё человечество должно прийти к 

высшему совершенству, какое возможно на Земле. 

 Но духовные ученики проходят этот путь в многократно ускоренном темпе, 

действуя сознательно и целенаправленно.  

Каждое заброшенное зерно в какое-то время даст всходы, принесёт 

плоды, станет гигантским достижением. 



На пути духа требуется постоянное обновление. 

 Чего бы ни достигли, будем считать это лишь началом в прогрессивно 

нарастающем процессе самосовершенствования, конца которому нет, и быть 

не может. 

 Данное воплощение – лишь одна из страниц в Книге Вечной Жизни.  

И цель существования – стать Творцом, Логосом, Богом – достижима. 

Это всего лишь вопрос времени. 

 

2750. Наблюдение. Перестал фиксировать дни, ибо они слились в единый 

сплошной поток каждодневного труда. Ни одного дня за многие годы не 

было пропущено. И даже при самых невозможных условиях находилась 

возможность исполнять добровольно взятое Поручение. Утверждённый ритм 

и постоянство приносят свои плоды. Этот опыт может быть полезен для 

многих, решивших преуспеть в дерзновенном устремлении к цели. 

Жизненный подвиг – не однократное действие, но непрестанный 

самоотверженный труд во имя Общего Блага. 

Так серость буден превращается в Праздник Духа.  

Так выражается огненное сотворчество с Владыкой – ближайшим звеном 

Иерархии Света. 

 

2751.      Высшее действие и высшая мудрость – в молчании.  

Благодаря ему преумножается психическая энергия, и могут совершаться 

великие дела.  

Что же есть безмолвие в действительности? 

 Это не внешнее молчание, как принято считать, но полная остановка 

внутреннего диалога и прекращение вибраций астрала.  

Достичь такого состояния равновесия и удерживать его исключительно 

трудно.  

Но если постоянно прилагать волевые усилия, то возможно вполне. 

 Такое бездумье и пустота выражают напряжённое спокойствие.  

Обеты молчания решают именно подобную задачу.  

Это один из важнейших аспектов медитационных практик. 

В высокой степени на такое способны очень продвинутые йоги, Архаты. 

Обретение интегрального покоя открывает  

огромные возможности самореализации. 

 

2752.             Великие наши современники Рерихи дали миру  



Провозвестие Новой Эпохи, 

в которой будут царствовать 

Любовь, Красота, Радость и Свет. 

 На всю планету зазвучит этот аккорд, сливаясь с Симфонией Космоса. 

Близится долгожданный час великого освобождения от всего 

негативного и непригодного для Эволюции, что несла в себе Кали Юга.  

Бессильны окажутся все те, кто пытается повернуть ход метаистории 

вспять.  

На очищенном от скверны пространстве предстоит священное 

возведение Будущего Храма и утверждение истинного братства людей, 

народов, стран, верований. 

Непреклонна поступь Майтрейи и Матери Мира, Явивших Завет. 

 

2753.     В Общине Будущего недопустимы конкуренция, ревность, зависть, 

недоброжелательство, осуждения и обиды.  

Для групп Живой Этики это должно быть основополагающим правилом. 

Иначе продвигаться невозможно. 

 Возникающие у кого-либо из общинников подобные разрушающие чувства 

должны погашаться на корню.  

Поэтому, основной задачей всех, наряду с изучением книг Агни Йоги, 

является работа над своими качествами, усмирение всех негативных 

проявлений астрала, овладение великим искусством взаимоотношений. 

Каждый сотрудник призван проявлять в полной мере свою 

Индивидуальность, способности и таланты в осуществлении общих задач. 

Для этого необходимо развивать огненное качество самопожертвования. 

 Как бы трудно ни было, но дела Круга должны ставиться выше личных. 

И тогда воздастся сторицею, и будут решаться многие проблемы жизни.   

                    Живая Этика – не теория, а практика, сама жизнь. 

Это – отношения на высших духовных принципах.  
Духовное преуспеяние каждого – основа преуспеяния всех.  

Восходить единоустремлённо вместе многократно легче и быстрее, чем по 

одиночке.  

В этом великое преимущество коллективного овладения  

Сокровенными Знаниями по сравнению с индивидуальным. 

 Хотя у каждого могут быть и свои предпочтения.  



Задачи служителей Общего Блага могут решаться наиболее успешно 

объединёнными сердцами, ибо так многократно преумножается 

реализационная мощь. 

 Организм самоотверженно действующей Общины обладает возможностями 

не одной Индивидуальности, а многих, взаимодополняющих друг друга. 

Каждый вносит свою неповторимую лепту, применяя с полной отдачей свои 

способности и таланты в совместном труде.  

Энергии даже нескольких единомышленников многократно преумножаются. 

Ведь известно: «где двое или трое собраны во Имя Моё, там Я посреди 

них».  

Что же тогда сказать о целой сплочённой группе единоустремлённых к 

Владыке сердец? 

 

2754. Медитация. Сосредоточиваюсь на центре сердца, визуализирую 

сияющую точку. Затем от наблюдения за сердцем извне погружаю сознание в 

сердце и уже оттуда созерцаю мир, а также начинаю излучать сияние, озаряя 

всё вокруг, от собственных оболочек до беспредельной Вселенной, 

уподобившись Солнцу.  

Я – Центральное Солнце Мироздания. 

 И это абсолютно верно, ибо каждая точка Беспредельности – её центр. 

Именно в этом выражена суть всего Сущего, каждой его частицы. 

 Но чтобы действовать этой невообразимой мощью в полной мере, 

необходимо полностью осознать своё могущество и поверить в такую 

возможность. 

 

2755. Есть немало того, что терзает, что явно противоречит устремлениям 

духа. Лишают покоя отголоски прошлых воплощений и последствия 

прегрешений нынешнего.  

   Трудно неимоверно совладать с лярвами и преобразить духовные изъяны в 

достоинства.  

   И подавлять негативные качества насильственно – не в пользу, а во вред, 

ибо лишь усилятся.  

Значит, остаётся одно – изживать настойчиво и целенаправленно, 

трансмутируя их постепенно, при особых затруднениях обращаясь за 

помощью к Учителю.  

Ведь Он неоднократно Повторяет: «Со Мною всё преодолимо, даже 

непреодолимое».  



Нужно постоянно стремиться к очищению от всего тормозящего и тянущего 

вниз, заменяя противоположным.  

   Нужно устремлением дерзновенным опережать гонящиеся за духом 

недостатки.  

Нужно Свет Владыки в себе утверждать. 

Нужно Любовью к Нему беззаветной сжигать в пылающем сердце ветошь 

отжившую.  

Нужно духом воспрянуть, и всю волю свою,  

объединённую с Высшей, напрячь. 

 

2756.      Вои Мои, преданные и самоотверженные. 

 Вижу, враги вас не жалуют.  

Но это и Мои враги, как бы ни прикрывались Моим Именем.  

В преддверии окончательного и бесповоротного разделения по светотени 

происходит выявление ликов.  

Вы – лакмус.  

Поющие Мне дифирамбы, и в то же время на Моих же извергающие 

осуждения, поношения, ложь и клевету, пылающие чёрными огнями – из 

стана тьмы.  

    Так что по отношению к вам Сужу, кто есть кто.  

Но вам Заповедую не уподобляться им, доброжелательность, равновесие и 

самообладание не утрачивать. 

 Все нападения недоброжелателей в пользу Обращаю.  

Разве не стали сплочённее благодаря им, не научились за масками различать 

звериный оскал, не узнали лучше повадки слуг тьмы, не возросли в 

стремлении к преодолению препятствий?  

Тактика НашаAdversa действует безукоризненно. 

 

2757.      За решением какой-либо проблемы можно обратиться к Учителю. 

Если вопрос будет чётко сформулирован, придёт и Ответ. 

Но Учитель Даёт лучшее решение, Ставя во главу угла не узкие 

интересы личности, а интересы духа, и Требует, чтобы именно данная 

позиция учитывалась в первую очередь. 

В этом и Забота Его.  

Если возникают проблемы, связанные с бескорыстным Служением Общему 

Благу, что является непосредственным Делом Учителя, то и помощь не 

медлит. 



 Создаются наиболее благоприятные условия. 

 Много вопросов возникает в связи с духовным продвижением.  

Ответы на них могут приходить во встречах, в снах, в знаках направляющих, 

сопутствующих, предупреждающих.  

Но необходимо распознавание, внимательность и доверие Руке Ведущей, 

а также сердцу, которое к Учителю ближе рассуждающего и 

сомневающегося во всём ума. 

 

2758.       Есть ощущение, что Новосибирск повернётся к нам лицом.  

Придёт всё же осознание и понимание того, что прежде отвергалось и 

принималось в штыки.  

Запись  29.11.2018 

 

2800   Чтобы общение было полнострунным, огненные мысли 

воспринимались и фиксировались неискажёнными, требуется достичь 

напряжённого равновесия и глубокого сосредоточения.  

От сердца к Сердцу устремляется луч мысли в ожидании ответа.  

Настрой должен быть чётким, не допускающим ничего постороннего. 

Никаких отклонений от волны, ничего в сознании кроме Учителя нет.  

Чтобы улавливать Глас Безмолвия, нужно создать внутри себя 

пространство абсолютной тишины. 

В контакте участвует сердце, но настроен на Него весь микрокосм. 

Остановлены вибрации оболочек, провод полностью изолирован.  

В этом процессе нет ничего надуманного и замысловатого. 

 Важны непреклонность и вера поверх любых сомнений.  

При фиксировании возникающих мыслей выстраивается логическая цепочка. 

Каждое слово насыщено энергией Передающего.  

Если само содержание воздействует на сознание, то огненные вибрации 

более высокого плана, то, что проникает в сердце помимо созданной 

мыслеформы, затрагивает подсознание и сверхсознание.  

Следует настолько сконцентрироваться на Владыке, чтобы не только 

происходящее вовне и вибрации оболочек, но даже пространственные токи 

не влияли на установленную связь.  

Углубления на длительное время сразу не достичь. 

Но при каждодневном ритме, при дерзновении и упорстве  

это становится осуществимым. 

 



2801   Цель существования духомонады – непрестанное восхождение к 

высшему, достижение совершенства во всём.  

В этом суть эволюции духа. 

Узнавший Учителя и вступивший на путь ученичества действует в этом 

направлении сознательно и целенаправленно.  

Удерживание себя в пространстве высших вибраций, излучаемых Владыкой, 

преобразует, облагораживает и возвышает микрокосм. 

 Не просто предстояние, но и действия на всех планах, в соответствии с 

Наставлениями, играют решающую роль на пути восхождения. 

При самоотверженном устремлении самое активное участие в духовном 

становлении Принимает и Сам Учитель. 

Особую роль в этом процессе играет подражание.  

Во всём Владыке подражая, чела себя преображает. 

 Уподобиться Учителю даже в малой степени, хотя бы в чём-то – уже 

немалое достижение. 

 Непреклонное желание уподобиться Ему во всём способствует 

стремительному восхождению.  

Для отождествления себя с Владыкой требуется свои вибрации приблизить к 

Его максимально, насколько позволяет уровень достигнутого. 

Нужна несломимая вера не только в Учителя Незримого, но и в то, что 

всё достижимо, даже самое недостижимое. 

 Ею можно восходить стремительно.  

Вера есть знание действительности вопреки очевидности. 

Она исходит из огненного сердца.  

Устремлением к Владыке подтверждается истинность того, что для земного 

разума непостижимо.  

Так ученик вырывается из круга безысходной видимости.  

Серая обыденность лишает людей дерзновения и за мутной пеленой скрывает 

от человека его истинные возможности.  

Но воспрянувший духом вырывается из круга рождений и смертей и, следуя 

за Учителем, выстраивает мост к Бессмертию.  

В духе побеждается всё тормозящее и омрачающее, ибо он рвётся на 

свободу – вперёд и вверх – к Свету Завтрашнего Дня. 

Не только сам ученик, но всё вокруг него начинает постепенно озаряться 

Фаворским Светом. 

Каждая победа над собой вдохновляет на следующую. 

И Рука Владыки Касается чела – победителя сужденного.  



 

2802      По преданности – близость.  

По устремлению – скорость.  

По Любви – достижение.  

Далеко не каждый вставший на путь духа достигает близости и из званного 

становится избранным и любимым.  

Для этого нужны многие воплощения постоянного дерзания. 

Ближайшие обретают Космическое Право войти во врата сокровенные и 

прикоснуться к тайнам неизречённым.  

Преданный ученик находится в постоянном восхищении, ибо предстоит пред 

Высочайшим из Высочайших, любимейшим из любимых.  

Через таких учеников Свет Иерархии распространяется и проникает в каждое 

открытое сердце.  

Прославление Владыки чистым огненным сердцем есть свидетельство Его 

Существования и неутомимой Деятельности на пользу страждущего 

человечества. 

 Миллиарды нуждаются в духовной пище, осознают они это или нет, ибо без 

Высшего Света нет жизни.  

Эволюция может продвигаться лишь этим. 

От немногих светочей зажигаются множества.  

Обладающие животворным пламенем составляют Сеть Света, 

опоясывающую всю планету. 

Это приёмники и трансформаторы, поддерживающие жизнь Земли. 

 Их миссия добровольна, и через них Действуют Старшие Братья, не нарушая 

Закона Свободной Воли.  

Даваемый миру Свет-Огонь не иссякает, ибо источник –  

Космическая Иерархия –  

бездонен. 

 

2803   Прохождение через непроходимые топи – не чудо, но ярая реальность 

устремлённых духом. 

   Знаки указующие сопровождают на всех путях. 

 Средь вражьих стрел и беспощадных молний несут Мои Чашу 

нерасплёсканной, Огонь неугашённым.  

Наступает время исполнения пророчеств. 

И сердца приблизившихся трепещут в ожидании Великого Прихода. 

Возможности в час решающий столь велики.  



Зов Твердыни к каждому, в чьём сердце теплится искра, – подвигом 

озариться, и пройти через всё, как по струне бездну.  

Каждая жертва во имя грядущего оявится бесценным обретением.  

Ни страха, ни упрёка не должно возникать на царственном пути, 

ведущем в Сад Чудесный ко вратам сказки, которая на самом деле 

является действительностью будущего. 

Живущим ею не страшны фантомы. 

 Благоуханными цветами усеяна дорога тех, кто в терниях жизни проявляет 

Любовь и Сострадание.  

Тяжкое время, но славное для тех, кто  

под Знаменем Владыки Майтрейи и Матери Мира проходит его. 

 

2804   «Терпение и труд всё перетрут».  

Трудом все преграды преодолимы, все вершины доступны.  

Способности, таланты, гениальность – труд, труд, труд.  

Путь духа есть путь непрестанного труда над собой и преображение себя. 

Все препятствия преодолеваются им.  

И «Царство Божие силой берётся». 

Но чем же, как не самоотверженным трудом достигается оно?  

Тягостен путь исканий счастья и бесплоден для множеств. 

 Но именно труд во имя Высшего следует осознать как счастье. Капли 

трудового пота благословенны, и каждая подобна жемчужине, пополняющей 

Сокровищницу Духа.  

Труженикам Общего Блага торжественно звучат гимны Высших Сфер, 

им Ангелы и Архангелы Славу Поют. 

 

2805   Да, чем выше поднимаешься в духе, тем тяжелее становится крест, 

который взвалил на плечи добровольно, ибо ответственность за ближних и 

тяготы мира возрастают.  

  В этом и заключается подвиг. 

 Но всё же Утверждает Владыка, что крест избравшего путь Любви-Жертвы 

преобразуется в крылья духа.  

И это поистине так.  

     Конечно, далеко не все вступившие на путь продолжают его и достигают 

вершины.  

    Из множеств, стартующих,  на дистанции остаются единицы. 

Но Ношу Мира кому-то же нужно нести, деля её с Твердыней. 



 Да, путь обывателей легче, и ответственность меньше.  

Но как жалок и ничтожен их урожай.  

Как можно сравнить их сады, пусть и роскошные, с Садом Учителя, в 

котором трудятся самые достойные, заслужившие самоотверженностью и 

преданностью это право?  

Ибо разделяют Труды Его и вносят неоценимую лепту в 

 Дело Общего Блага. 

 

 

2807   По вере – мера.  

По доверию – помощь.  

По верности – близость.  

Для ученика эти качества основополагающие и являются основой связи 

с Учителем. 

Сетующие на недостаточную близость должны, прежде всего, задать себе 

вопрос: веруют ли безусловно и безгранично, доверяют ли абсолютно, верны 

ли до конца? 

Эти чувства не должны быть умалены ничем.  

Незрим Владыка, но действительнее нет никого.  

И Общение не должно зависеть ни от каких условий.  

И воля Его должна проявляться во всём.  

Для этого необходимо слить свою волю с Его, а лучше – передать 

безвозмездно.  

И так в сознании будет утверждена Воля Иерархии, Воля Творца.  

Тогда всё, в чём бы ученик себя ни проявлял, будет выражать собою Волю 

Высшую.  

Так поверх личности временной действует непреходящая 

Индивидуальность. 

Устремлением к высочайшему дух преображает оболочки, и весь микрокосм 

направляет к цели единой. 

 Вся жизнь наполняется Божественным содержанием, и не только нынешняя, 

в плотном теле, но и будущая, в тонком, а также и в последующих 

воплощениях.  

Ибо сознание расширилось до всевмещения во времени и  

пространстве вечно Сущего. 

 



2808   Не чудо – на обращение твоё Мой Ответ, но степень знания, 

преданности, веры и Любви.  

Слышу твоё сердце, и ты слышишь Моё, ибо объединены они серебряной 

нитью.  

Осознал: всё в мысли, в духе, – и Открыл для тебя беспредельность 

возможностей.  

Сказано было Мною в Провозвестии – в грядущем люди будут 

обходиться без единого аппарата. 

 И для тебя уже ныне это стало ярой действительностью. 

 Для связи со Мной тебе не нужен смартфон, –  лишь настрой на Мою волну 

и действие в Моём ключе, в Моём пространстве.  

Подвигаю к тому, чтобы не только со Мной связь удерживал, с ведущей и 

гуру твоим, но и с другими. 

 Чтобы мог достичь высокой степени интуиции и распознавания также без 

приборов. 

 Чтобы аурическое видение и внутренний слух развил до всеприятия. 

 Даю ключи, но открывать врата в страну чудес должен сам. 

 Так научишься постигать суть вещей и явлений на всех планах – через Меня 

силой всепроникающей волевой мысли.  

Уже ныне имеешь готовность использовать обретённые знания и в Тонком 

мире.  

Там станешь ко Мне ещё ближе. 

И многим понадобится твоя помощь. 

Запись  30.11.2018 

2810   С: В квартире детства. Кто-то пытался ворваться в дверь, стучал, 

буянил, издавал звериный рык. Держал дверь изо всех сил. Была глубокая 

ночь и очень гнетущая атмосфера. Чувствовал, как иссякают силы. Это 

противостояние длилось до тех пор, пока сон не прекратился. Почему не 

призвал Владыку? 

 

2811   Очень полезно и действенно перед сном смотреть на Портрет 

Учителя, впитывая в себя Его черты, стараясь запомнить мельчайшие 

подробности, при этом обращаясь к Нему с молитвой о самом светлом и 

чистом. 

 Это даст возможность и во время сна находиться рядом с Ним, быть 

защищённым от нападений тёмных сущностей. 



    К тому же и во сне будет происходить преображение и духовный рост. 

Общение с Учителем перед сном должно стать каждодневным и привычным. 

Так видение Лика перейдёт на внутренний план и в третьем глазу сможет 

удерживаться.  

    Наступит такой момент, когда визуализация сможет происходить без 

портретного Изображения и вызываться в любое время.  

    Достижение постоянного, непрерывного предстояния – задача 

исключительной важности.  

Такая привычка принесёт огромную пользу и в момент  

Перехода Великих Границ, ибо станет последней мыслью и  

даст верное направление в Тонком мире –  

к Владыке, к Свету, к Высшим Сферам. 

 

2812   Людям предстоит понять, что все земные конструкции, аппараты, 

механизмы и прочие творения рук человеческих – лишь выражение 

возможностей духа.  

    Изобретение, создание и применение их – лишь накопление опыта и 

знаний, подготовительный этап к жизни и творчеству без единого аппарата. 

Таким образом человек готовится стать Творцом планет и миров, 

использующим могущество духа, силу огненной мысли.  

Аппараты – лишь попытки воссоздать на физическом плане то, что задумано 

и существует в микрокосме в идеальном виде, придать ему форму.  

В человеке заложена беспредельная мощь. 

Он включает в себя все существующие энергии, ибо суть его божественна. 

На нынешнем этапе Эволюции это – лишь потенциал, ждущий своего 

максимального выражения. 

Именно для этого требовалось прохождение духомонады на протяжении 

эонов лет через все царства, вплоть до человеческого.  

Дальнейший путь – к Богочеловеку. 

В будущем, к концу Земного Цикла, предстоит открытие духовных центров 

человека, что даст возможность действовать энергиями Огненного Мира 

непостижимой ныне для нас мощи.  

В полной мере сможет проявлять себя сокровенный кристалл нашей 

сущности – Сокровище Камня. 

 Но уже ныне следует знать, что местом, в котором сосредоточены все 

накопления, является сердце.  



Светом-Огнём сердца, очищенного до высшей степени, раскроются и 

расцветут остальные чакры. 

Сиянием Камня озарится аура и всё вокруг.  

Так, путь к состоянию Космического Творца пролегает через сердце – 

Солнце Солнц Вселенной. 

 

2813   Дети Мои! Считайте осознание Моей непосредственной заботы о вас 

лучшим вашим оружием, панацеей от многих бед, помощью в сохранении 

здоровья физического, душевного и духовного.  

Со Мною через всё пройдёте победно.  

Ликом Моим свершайте подвиги в жизни, какой бы тяжкой и невыносимой 

она ни была. 

Во Мне – ваша Радость и бодрость духа, ваше истинное счастье. 

Без Меня – мрак кромешный и безысходность.  

Зову вас гигантами стать.  

Все препятствия, испытания, трудности – условия восхождения к Свету. 

Доверяю вам, преданным, Щит Мой и Меч, и Посвящаю в воины Света. 

Пусть воссияют Чаши ваших сердец, чтобы пылали над горизонтом. 

Сегодня без твёрдости, непреклонности, веры в светлое будущее и 

удерживания Руки Моей не пройти. 

Возрадуйтесь чуду вашей жизни, объединённой с Моею.  

Доверьтесь Мне полностью – и обретёте полное Доверие Моё.  

 

2814   В каждом дне Насыщаю тебя Моим Светом. 

И через тебя, как и через всех дающих Мне возможность действовать 

Волей Моею, Озаряю омрачённую атмосферу Земли. 

Осознаёшь, насколько это необходимо сегодня, но не до конца, ибо 

неизвестны тебе многие механизмы Нашей деятельности.  

Воины не могут знать всех планов полководца, но каждый на своём месте 

призван наилучшим образом решать поставленную боевую задачу. 

На этом утверждается Иерархический Закон и выстраивается  

победный путь. 

 Через Моих, преданных до конца, самоотверженных и бескорыстных, 

Готовлю почву для строительства Будущего Храма, Привлекаю полезных 

сотрудников, Помогаю трудящимся во имя Общего Блага полностью открыть 

и возжечь сердца.  

Вы, вои Мои, стоите в первых рядах под  



победным Знаменем Твердыни. 

Вам Доверю в Новом Мире важные роли –  

исключительно по заслугам и трудам. 

Возрадуйся ты, возрадуйтесь близкие ко Мне! 

 

2815   Мысли Высших Миров нисходят и обволакивают планету, проникая в 

сердца, готовые их воспринять.  

Ими оплодотворяется дух землян. 

Сознательные приёмники редки, но бессознательных немало.  

Так происходит постепенное преображение планеты.  

Сознания людские в большинстве своём к восприятию Света не готовы, 

Иерархия Света не признаётся, Космические Законы попираются.  

Однако, явление Прихода не за горами.  

Майтрейя и Матерь Мира уже ныне Действуют в полную мощь на плане 

мысли, подготавливая человечество к неизбежным срокам. 

Цели и задачи будущего провозглашены в Провозвестии. 

Происходит разделение на тех, кто готов войти в Новый Мир, и кто этому 

сопротивляется.  

Первых ждёт благоденствие, вторых – падение в бездну. 

Мировые события нагнетаются, каждый поставлен перед последним 

выбором, ускорено сворачивание Карм.  

Нежданно-жданные обстоятельства стремительно приближаются.  

Готовые воспринимать Огненные Потоки чуют сердцами Весть Дальних 

Миров и внемлют Зову Владыки. 

Великий Приход – Небесное чудо, снизошедшее на земной план, 

преобразит планетное пространство. 
Свет невообразимой мощи понадобится принять и ассимилировать.  

Будет ликование открытых огненных сердец.  

Но сердца, закупоренные, поглотятся огнём поядающим.  

Великая Мистерия охватит всё человечество. 

И те, кто готов, пройдут во врата Новой Эпохи.  

Но неготовых ждёт тяжкая участь, ибо не смогут устоять перед мощью 

обновлённых энергий.  

Как важно каждому самоотверженно трудиться и готовиться к лучшему 

в преддверии Новой Эпохи! 

 

2816      Смущение повторами считай нашёптыванием тёмных. 



 Ведь повторяя многократно, цементируем пространство Светом 

Превышним. 

 Самое главное, о чём ведутся Записи, должно быть усвоено до рисунка в 

сердце и мозгу.  

Огненные мысли Дальних Миров, благодаря нашему благословенному 

сотворчеству, вытесняют из ментального поля мысли омрачающие. 

Пребывание в Луче есть подключение ко Мне, дающее возможность 

утверждать на земном плане Замыслы Твердыни и насыщать планету 

Светом-Огнём будущего. 

Если было условлено не допускать ни единого сомнения, чтобы Мог 

Действовать через утверждённый канал, допустим ли даже намёк на это? 

Поэтому и сегодня, начиная с предрассветного часа, будем вместе 

действовать огненной мыслью, приближая заветное.  

 

2817   Знание – сила, и берётся силой, силой духа и волевой мысли. 

Проникновение в суть вещей и явлений происходит благодаря углублённому 

познанию невидимых энергий мысли, их составляющих.  

Форма – лишь отражение сущности, её материальный эквивалент. 

Мыслеформа существует независимо от самой вещи. 

Об этом свидетельствует её проявление в ментальном пространстве, в 

воображении.  

    Мы постоянно соприкасаемся не только с самими рукотворными 

предметами или нерукотворными формами, но и с их образами, 

занимающими наше сознание.  

Это тонкие энергии незримого бесплотного мира. 

На них можно воздействовать мыслью как на мысли-первообразы 

осуществлённых форм.  

   Силой мысли возможно создавать объекты, которые строятся впоследствии 

в условиях плотного мира, а можно и разрушать уже существующие, 

воздействуя на прообразы. 

Хотя в Акаше они остаются навсегда. 

Есть различные уровни и возможности мыслетворчества.  

Так изменяется характер, отрицательные качества преобразовываются в 

положительные при переполюсации энергий в ментале.  

В пространстве мыслей можно сеять лучшие семена и избавляться от 

сорняков, удаляя корни. 

 Затем это работа продолжается на физическом плане. 



 Светоносцы всё творят в своём микрокосме во благо и добро. 

 Углублённые размышления над этим вводят в мир огненного творчества, на 

которое способны Духи высокого уровня.  

Так творятся и разрушаются миры. 

На Земле действуют Планетные Духи. 

С человечеством Работают Великие Учителя. 

Они Творят в незримом пространстве тончайших энергий те мыслеформы, 

которые впоследствии воплощаются на Земле, и Разрушают ставшее 

тормозом эволюции.  

Замыслы Владык – это и есть ждущие своего нисхождения на земной план 

кристаллизованные мысли.  

Конструкции будущего даны в Провозвестии. 

Они уже созданы на тонком плане и ждут своего воплощения. Это не только 

материальные объекты, но и жизнь людей во всех проявлениях: 

взаимоотношения, государственные институты, структура власти, 

устремление к созиданию и творчеству в соответствии с Космическими 

Законами.  

В Новой Эпохе предстоят кардинальные изменения мышления и 

приоритетов землян. 

 

2818   Чтобы быть близкими к Владыке, Обитающем в Мире Огненном, 

необходимо вознестись духом над оболочками, вырваться из тюрьмы 

материальных представлений.  

Тело, чувства, мысли земные нужно оставить, перенеся сознание в 

область Индивидуальности. 

Устремившись сердцем к Нему, возможно касаться Мира Высшего и 

купаться в энергиях неизречённого.  

Владыка есть средоточие Света, пребывая в котором устремлённый 

озаряется, преображается и принимает те энергии, которые изменяют жизнь, 

отношение ко всему, ибо происходит насыщение трансцендентальными 

знаниями. Учитель есть путь в Мир Огненный.  

Только через Него можно войти во врата сокровенные. 

Он – в нас, мы – в Нём. 

Одно осознание этой истины решает будущую судьбу.  

Владыка Взял на себя ответственность за всё человечество,  

за каждого из нас.  



И цель Его – не только поднять, но и объединить людей Земли 

на основе Любви и взаимодоверия. 
Чем ближе будем мы друг к другу, тем ближе будем и к Нему, к Фокусу 

Иерархии.  

 

2819   С Матерью Мира – Великой Матерью всего сущего, как и с 

Владыкой, можно сближаться и общаться открытым пламенным 

сердцем.  

Не далека Она, но ближе близкого.  

Матерь Мира – значит и Матерь каждого из нас, неотъемлемых частиц 

его.  

Осознание этой истины поможет достичь созвучия.  

Углубление в сердце своё и есть сближение с Нею, никогда нас не 

Покидающей.  

Матерь – Владычица Духовная и Отец Майтрейя – Владыка Духовный 

Являют сущность Света-Огня,  

пребывающего в нашем микрокосме изначально. 

Человечество входит в Эпоху Матери Мира, Приоткрывшей свой Лик.  

Её Присутствие в жизни каждого должно утвердиться настолько, чтобы не 

возникало никаких сомнений. 

 Не на слепой вере строится оно, но на непреложном знании.  

Не на иконах – в сердце каждого  

Матерь Божественная, Владычица Миров. 
 

Запись  1.12.2018 

 

2820   Сколько противодействия новым веяниям.  

Но все они будут обращены на пользу.  

Никто и ничто не в силах повлиять на стремительно продвигающуюся волну 

преобразований.  

Приближается торжество Закона Справедливости.  

Потому так ускорилось сворачивание Кармы каждого землянина, каждой 

страны, каждого народа и человечества в целом.  

Мракобесов ждёт заслуженная кара.  

Непригодные для дальнейшей эволюции будут удалены.  

Что тщательно скрывалось за масками, железными или золотыми замками, 

становится явным.  



Всем хитросплетениям тёмных придёт конец.  

Кали-Юга доживает последние годы, и все попытки реанимации обречены на 

провал.  

Претерпеть нужно это переходное время, и не только выстоять, но и 

действовать всеми силами, приближая заповеданное Твердыней. 

 Сроки подошли вплотную.  

Мир стоит на пороге великих перемен.  

Меч огненный сверкает в ночи, предвещая рассвет. 

 Как мощно Звучит Глас Майтрейи: «Испепелю тёмную свору, не 

Допущу осуществления их дьявольских планов».  
Планы Белого Братства будут реализованы полностью.  

Все энергии, направленные на разрушение светлых замыслов, послужат во 

благо и утверждение Света.  

Разделение по светотени завершится окончательно. 

Произойдёт то, что было указано в пророчествах, утверждено в  

Планах Белого Братства. 

Намеченное в Провозвестии сбудется до йоты. 

 

2821   Учитель, почему так трудно сегодня идут Записи, ведь сосредоточен и 

настроен на Твою Волну?  

– Но следует учитывать и Космические условия. Пространство 

перенасыщено перекрёстными токами. Потому затруднено проникновение 

Луча, хотя он и всепроникающ.  

Есть тонкости процесса, неведомые тебе.  

И тем не менее, сотворческая работа не прекращается.  

Ни одного пропуска за многие годы не было. И это отрадно. 

 День на день не приходится. Что не удалось сделать сегодня, наверстаешь 

завтра.  

Также не забывай о цикличности и волнообразности, о Пралайе, неизбежно 

следующей за Манвантарой.  

Не нужно мудрствовать и переусердствовать, во всём положись на Меня.  

И если нужно притормозить, это вполне нормально. 

Само пребывание в Луче исключительно благотворно, как для тебя, так и для 

пространства, даже если не записываешь.  

К тому же и при неблагоприятных сочетаниях проделывается немало работы. 

Да и сама эта Запись – полезный опыт и полноценный урок.  

Всегда помни о доверии полном. 



 

2822   Щит Мой прямо несите, несмотря ни на что.  

Отбросьте любые сомнения и не доверяйте видимости лживой. 

 Урочный час близок. 

Но на пути Служения преуспевать должны, не теряя ориентиров.  

Все невзгоды покрывайте Именем Моим – и пройдёте победно.  

Но Требую полного доверия.  

Всё до мельчайших подробностей ведомо Мне.  

Свершится предуказанное Волею Моей и по Слову Моему.  

Веду вас, но вы поспешайте, ибо время не ждёт.  

Потому к подвигу Зову.  

Там, на горизонте, зарницы.  

За Знаменем Моим врагу не угнаться.  

Мысли ко Мне устремляйте, и на Наставлениях стройте свою жизнь.  

Твёрдо помните, – незрима Моя рука, но Подхватит в минуты опасности. 

Щит Света прочнее прочного. 

 

2823  Ж  Близкие и любимые. Наблюдаю за духовным прогрессом каждого из 

вас. Радостно видеть, как восходите по ступеням, осознавая всё глубже 

существование не только земное, но надземное, Космическое.  

Это – безусловное свидетельство роста сознания. 

 Радуюсь каждому прекрасному благоуханному цветку, выращенному в 

нашем чудесном саду под лучами сердец, любящих и преданных общему 

делу. Как прекрасно, что светлые идеи, которым суждено осуществиться, 

коллективно утверждаются не только мыслями, но и конкретными 

действиями.  

Любовью друг к другу и Радостью совместного труда укрепляете духовную 

Общину и преумножаете возможности.  

Будьте всегда бодры духом и полны уверенности в том, что всё задуманное у 

нас получится.  

Как бы ни было, обстоятельства сложатся благоприятно, ибо объединённые 

энергии обладают огромной реализационной мощью.  

К тому же, сам Владыка Участвует в светлых деяниях наших.  

Ни одно самоотверженное бескорыстное усилие единоустремлённых сердец 

не ускользает от Его пристального внимания.  

Гоните от себя всё, что вселяет сомнение, лишает непреклонной веры и 

безусловного доверия.  



Избавляйтесь от всего омрачающего, чтобы Обитель Учителя была всегда 

чистой.  

Вы нужны и близки мне.  

Люблю вас, и в сердце моём для каждого отведено лучшее место.  

Будьте и вы мне созвучны сердцами.   

 

2825   Существуют различные уровни труда: от грубого физического до 

творческого и духовного.  

Какая же работа самая трудная, а какая самая лёгкая?  

Самая трудная – нелюбимая, которую делаешь без желания, энтузиазма и 

радости – из-под палки.  

Самая лёгкая – вдохновенная, вселяющая бодрость и исполняемая с полной 

самоотверженностью.  

Трудовой пот в этом случае свидетельствует не об утрате психической 

энергии, а о преумножении её.  

Не важно, на каком поприще занят человек.  

Но очень важно, чтобы труд был связан с творением добра и 

принесением пользы Общему Благу. 

 

2826   Увлечение оккультными практиками, магией весьма опасно. 

Прикасание к тонким малоизученным энергиям могут привести к 

трагическому исходу.  

С огнём не шутят.  

Разве допустимо так рисковать ради демонстрации феноменов или обретения 

земных благ, стремления к обладанию и власти любыми средствами?  

Ведь стремясь к власти, безответственный неофит сам становиться рабом 

тёмных сил, одержимым.  

Человек с открытым, очищенным от алчности и жажды власти сердцем имеет 

совершенно другие интересы.  

Не себеслужение, но бескорыстное Служение Общему Благу и  

простая сердечная Любовь – его кредо. 

А это и есть Высшая Йога.  

Любовью достижимо всё, в том числе, и духовное могущество.  

К овладению какими бы силами ни стремились люди, не существует силы 

выше, чем Любовь.  

Потому она всегда – победительница. 

 



2827   Стратегическая задача избравшего путь к Архату в том, чтобы 

абсолютно подчинить своей воле весь микрокосм.  

Тогда и всё, что вовне, станет подвластно.  

Требуется овладение и стихиями вплоть до Огненной.  

Благодаря этому открываются врата в Царство Божие.  

Достигший уровня Архата становится поистине властелином мира. 

 Однако несметные силы его используются не в нарушение незыблемых 

Законов, а для утверждения их. 
 Поэтому свободная воля других для него неприкосновенна.  
И всё же, для осуществления определённых Замыслов Твердыни он способен 

вдохновлять окружающих на жизненный подвиг настроем своего сознания на 

требуемую волну.  

Также, если необходимо одоление сил тьмы, пытающихся причинить явный 

вред Иерархии Света, он действует беспощадно, но по Слову Владыки.  

 

2828   Потакание себе, своим оболочкам превращает человека в жалкого 

раба.  

Что представляет собою его внутренний мир? –- Скопище вампиров, 

пожирающих его жизненные силы: обидчивость, саможаление, 

раздражительность, страх, несдержанность, как в отрицательных эмоциях, 

так и в положительных.  

Своим омрачением такой человек отрицательно воздействует и на своё 

окружение.  

Вступивший на духовный путь начинает самым серьёзным образом 

избавляться от всего этого.  

Неимоверно трудно сбрасывать с себя ветхие лохмотья, всё то, что 

накапливалось на протяжении многих воплощений.  

Поэтому нужно принять волевое непреклонное решение – во что бы то ни 

стало устранить позорную астральную зависимость, как от малых вредных, 

так и от выросших в монстров свойств. 

Человеческое достоинство необходимо поднять на должную высоту. 

 Пришло время установить власть духа над всем, что его окружает, и должно 

по Космическому Праву подчиняться беспрекословно.  

В этом суть духовного восхождения.  

Все силы необходимо сконцентрировать и утвердиться на мысли, что 

надо победить себя непременно, любой ценой. 

Не раб согбенный – властелин достичь сумеет всех вершин. 



 

2829   Чтобы пребывать с Учителем, нужно достичь достаточной силы 

сосредоточения.  

Всем существом следует обращаться к Нему, сконцентрировав сознание 

на сердце. 

Если выполнены необходимые условия, будет и Ответ.  

Осознание того, что Он всегда, во все дни до скончания века, с нами, в 

центре нашего существа, и только от нас самих зависит близость, 

значительно облегчает этот процесс.  

Важна степень веры в Учителя Незримого. 

Вопреки очевидности действительность близости утверждается поверх 

любых сомнений.  

Духом надо вознестись надо всем временным и преходящим, чтобы 

пребывать в Вечном. 

Так будет достигнута победа Высшего в себе над низшим, победа жизни над 

смертью.  

Пред уверовавшим до конца Майя отступает.  

Насколько мы в Учителе – настолько Он в нас. 

Для абсолютного и постоянного сближения требуется собрать и 

активизировать все силы, устранить все помехи, привести мысли и чувства к 

полному молчанию.  

Возможно ли это?  

Безусловно. 

 Есть тому немало примеров.  

Совершенно не важны условия жизни, ибо дух – надо всем.  

Непрерывное пребывание Учителя в сердце должно стать свойством 

характера, Его Присутствие – естественным, как пульс, как вдыхаемый 

воздух.  

Не я двигаюсь – Владыка во мне,  

не я чувствую – Владыка во мне, 

 не я мыслю – Владыка во мне.  

Всё моё, вплоть до воли, отдано Тебе. 

 Мой микрокосм – Царство Твоё.  

Максимальное слияние с Учителем – высшее достижение в жизни.  

 

 

 



 
 

 

Запись  2.12.2018 

 

2840    Радостно наблюдать, что, оказавшись перед выбором – заниматься 

Делом Моим, или чем-то иным, выбираешь первое, ибо это стало жизненной 

необходимостью, привычкой.  

Ценность сознательных приёмников необычайно высока,  

ибо их так мало. 

Подобное сотрудничество готовилось на протяжении многих воплощений. 

Великое искусство – огненные мысли воспринимать и фиксировать 

неискажёнными, приложив свою неповторимую Индивидуальность.  

В этом суть сотворчества. 

 Каждодневный ритм даёт возможность оттачивать мастерство, достигать 

ещё большей гармонизации.  

Реализационная мощь воспринятых мыслей во многом зависит от сердечного 

Огня.  

Слившиеся воедино сердца дают это пламя, озаряющее мир. 

 Мощь воздействия с каждой огненной Записью прогрессивно нарастает.  

То, что ныне стало возможным, в прежние времена могло бы сжечь, 

оболочки пострадали бы, и организм вряд ли бы выдержал напряжение. 

Однако Даю по мере возрастания силы духа, но не превышая 

возможностей аппарата. 

 На нынешнем этапе возникла необходимость достичь ещё большего 

равновесия и отречься от всего, что этому препятствует.  

Ещё много личностного и меркантильного.  

И это очень мешает восхождению на следующую ступень.  

Достижение интегрального спокойствия даст возможность овладеть не 

только огнями сердца, но и остальными огнями микрокосма.  

Предстоит возжжение центров.  

И это одно из главных условий. 

На пути к Архату многое необходимо преодолеть. 

Достижение самообладания, на сегодняшний день –  

самая главная задача. 

Потому такое нагнетение, такая внутренняя борьба.  

Сокровище Камня нужно не только обрести, но и удержать.  



Помогаю наращивать силу, Указую пути, Даю ключи.  

Но всего должен достичь сам. 

 

2841     Неистовство тьмы выражает себя в росте ксенофобии и 

антисемитизма на планете.  

Цель тёмных сил – подогревать ненависть, пробуждать низшие звериные 

инстинкты, разъединяющие людей, чтобы не дать человеку стать Человеком. 

Воздействуя ложью и подтасовками, легче всего манипулировать сознаниями 

и зомбировать людей идеями вражды и нетерпимости, неважно, к кому и по 

каким причинам.  

Враждебность к народу Моисея внедрялась князем тьмы тысячелетиями. 

 Так было легче всего разделять и властвовать.  

И сегодня каждый пятый на Земле наполнен антисемитскими или 

расистскими настроениями.  

Особенно много таких среди «тёплых», не стремящихся искоренять в себе 

навязанные стереотипы.  

Главное оружие тёмных – ложь и насилие.  

Но не благодаря ли тысячелетним преследованиям, гонениям, 

дискриминации, ущемлениям во всём, невыносимым страданиям народ 

Торы, оказавшийся на планете «мальчиком для битья», укрепляется и 

набирает силу?  

Не благодаря ли этому он обрёл именно те бесценные сердечные качества 

сострадания, милосердия, прощения, Любви, которые востребованы во всех 

мирах и состояниях и станут главенствующими в Сатья Юге?  

Не благодаря ли этому Земля Обетованная, вновь собравшая у стен 

Иерусалима изгнанных, всего лишь за семь десятилетий возросла в мощи 

своей и достигла во многих ведущих областях невиданного расцвета? 

Поистине, так, ибо срабатывает тактика Adversa.  

И именно представители преследовавшегося веками народа продвигают 

Эволюцию человечества, внедряя всё самое прогрессивное и новое, 

подымающее уровень сознания людского, в науке, культуре, медицине, 

средствах коммуникации, одним словом, всё то, что способствует 

преображению мира.  

Не показательно ли, что ярые антисемиты пользуются всем, что приносят 

миру ненавидимые и проклинаемые ими, даже не задумываясь над этим? 

Если бы глумящиеся и обвиняющие Израиль и евреев во всех смертных 



грехах и собственных проблемах, осознали, какую пользу приносят тем, кого 

желали бы уничтожить, может быть опомнились бы.  

Нынешнее время – время последнего отбора, разделения по светотени. 

Сердца закупоренные, обуянные злобой и ненавистью, так и не сумевшие 

преодолеть в себе то, что было внедрено в их сознания тьмой, не войдут во 

врата Нового Мира.  

С каждым днём стремительно приближаются заповеданные сроки, где 

только Любовь и доброжелательность ко всем будет пропуском в  

Эпоху Света. 

 

2842 Испить Божественную сому из Чаши Амриты (напитка истинного, 

сознательного Бессмертия) могут лишь достигшие степени Архата.  

Это возможно при развитом до совершенства ментальном теле, в чём и 

заключается одна из задач Эволюции человечества.  

Во всём необходимо достичь сознательности и удерживать её непрерывно. 

Это духовное качество возможно обрести на земном плане. 

 Что осознанно и освоено на земле, может быть применено и в Надземном 

мире.  

Зёрна закладываются здесь, а там происходит жатва, и они становятся 

знаниями Духа.  

С этой целью и проходит человек земные воплощения. 

 

2843 Постижение Учения Живой Этики не должно полностью уходить в 

область умствования, ибо это, прежде всего, Учение Сердца. 

 Но многие агни-йоговцы настолько углубляются в теорию, рассуждения и 

мудрствования, что простая Любовь и сердечность перестают для них иметь 

значение.  

Для них Агни Йога превращается в площадку интеллектуальных сражений и 

соревнований честолюбцев – кто кого перещеголяет в умных спорах. 

 Группы становятся, в лучшем случае, философскими кружками, а в худшем 

– скопищем скорпионов.  

Подобные взаимоотношения часто становятся причиной распада групп и 

враждебности их участников друг к другу.  

Такой подход к Учению неприемлем и кроме вреда изучающим ничего не 

приносит.  



Простой труженик, живущий служением людям, даже не слышавший об 

Агни Йоге, ближе к ней, чем цитирующие на каждом шагу параграфы 

знатоки, сердца которых закупорены. 

 

 

2844    Дал Учение новое, но не Сказал, что Замолчу.  

Не может прекратиться поток из неиссякаемого Источника.  

Тому, кто ко Мне устремлён дерзновенно и предан безраздельно, Даю 

полной мерою, и Вдохновляю его донести огненные мысли всем 

страждущим.  

При сознательном полнострунном сотворческом труде Отвечаю на каждое 

обращение, ближе близкого Становлюсь к огненному духу, объединившему 

своё сердце с Моим в напряжённом желании трудиться с полной отдачей во 

имя Общего Блага.  

Не нужны Мне сомневающиеся и колеблющиеся.  

Но Приближаю уверовавших до конца и любящих всем своим существом. 

Сколько бы ни Изливал Божественных эманаций на мир, им конца нет и 

быть не может. 

 

2845 Несущий Свет в ауре своей излучает его на страждущий мир. И даже 

только этим служит Благу, нейтрализует тьму, цементирует пространство. Он 

не может не проявлять себя в самоотверженности, в бескорыстной помощи 

идущим рядом и встречным, ибо в добротолюбии видит смысл жизни. 

Светоносец всегда, везде и при любых условиях находит возможность себя 

применить наилучшим образом в творении добра. 

 В каждодневном труде проявляется его открытое бездонное сердце.  

Как бы тяжко ни было, Радость его не покидает.  

Сколько бы безобразия ни окружало его в жизни, он сияет Красотой. 

Главный признак Служения – открытое пылающее Любовью сердце.  

 

2846 Для многих камнем преткновения является соизмеримость.  

Погрязая в мелких хлопотах, люди забывают о самом главном. 

 Даже вступившие на путь духа часто грешат этим.  

Много ли раз в течении быстротекущих дней   вспоминают Учителя, часто ли 

применяют Учение в жизни?  

Уличные фонари заслоняют Солнце, и рой мелких мыслей вытесняет мысли 

важные и насущные.  



Широта всеобъемлющего сердца подменяется узостью умственных 

построений.  

СМИ отвлекают великое множество людей сплетнями и пересудами, 

происходит подмена ценностей, и много попадающих на эту удочку, денно и 

нощно забрасываемую тёмными.  

Сколько утонувших окончательно и бесповоротно в пустяках!  

Ради временных приоритетов откладывается неотложное. 

 Обыватели живут обидами и взаимообвинениями, устраняются от 

ответственности за самих себя, не задумываясь об истинной Красоте.  

Из-за несоизмеримости омрачаются, и вместо принятия Космического Права 

быть богами избирают путь ничтожеств, вместо пребывания во Дворце Духа 

ютятся в жалких лачугах обыденности.  

Так колонны их построений рушатся и превращаются в развалины. Но 

Владыка Устремляет человечество направить мысли к беспредельным 

высотам и вырваться из засасывающего болота меркантильности и личных 

ничтожных интересов.  

Сияние звёзд далеко уму, но близко огненному сердцу. 

Владыка к подвигу Зовёт, к попранию смерти Жизнью Вечной. 

 
 

 

 

 

 

Запись  3.12.2018 

 

2850   Если устремление к Учителю и желание наилучшим образом 

исполнять Дело Его непреклонны, если труды каждого дня посвящены Ему, 

то и воздействие Луча проявляется не только на плане духа, но и на всём 

организме, на нервных центрах, ибо для продуктивного сотрудничества 

требуется общая гармонизация.  

   Для Учителя ученик, отдающий всего себя Его Делу, утвердившийся 

на качестве полнопреданности, подобен настроенной арфе, на которой 

исполняется Симфония Творца.  

Потому так важно постоянно прислушиваться к Наставлениям Учителя, 

исполняя их без промедления и наилучшим образом. 



 Ученик не может проникнуть во все тонкости этого процесса, ибо является 

лишь инструментом.  

Исполнителю же видны все подробности и нюансы. 

 Необходимо дать Учителю добиться стройного звучания.  

Потому так важно передать полностью свою волю Воле Высшей, добившись 

равновесия и молчания оболочек.  

Каждая дисгармоничная вибрация – безусловная помеха.  

Представьте себе брыкающуюся скрипку в руках скрипача, пытающегося её 

настроить, или что-то на ней исполнить.  

Но именно это часто происходит с нерадивым чела. 

 Важно контролировать все свои проявления, если уж непреложно решил 

быть учеником достойным.  

При взаимодействии с Учителем всё имеет значение, даже мелкие 

проявления.  

Степень доверия должна быть максимальной, ибо Ему Ведомо то, о чём 

ученик не может иметь представления.  

Чем чётче и совершеннее исполняется каждый Указ, тем результативнее и 

плодотворнее ученичество.  

Каждое же нарушение искажает настрой, сбивает с ритма и создаёт преграды. 

Задача номер один – достичь максимального слияния с Учителем, стать 

совершенным инструментом в руках Мастера. 

 

2851     Необходимо смотреть в будущее.  

К детям требуется самое серьёзное отношение. С раннего детства нужно 

приобщать их к Красоте во всех проявлениях и деятельности светлой.  

Всё позитивное следует поддерживать, находя их способностям лучшее 

применение. 

 Доверчивость и чистота у детей не должны угасать.  

Рождение в нынешнее время детей-индиго свидетельствует о 

наступлении Эпохи Света. 

Это люди Новой Расы.  

Они приходят на план земной для возведения фундамента Будущего Храма. 

Поэтому нужно всеми силами помогать им раскрывать таланты и 

способности, создавая максимальные условия для их самореализации.  

Самим взрослым требуется быть на высоте, следить за своими проявлениями 

и не допускать того, что может нанести ребёнку духовные раны.  



У детей есть чему поучиться, можно услышать от них много интересного и 

неожиданного, ибо до семи лет продолжается их связь с Тонким миром.  

Дети могут обладать теми знаниями, о которых их родители даже не 

имеют представления. 

 

2852   Нет большего поглотителя психической энергии и тушителя огней, чем 

страх.  

Его проявления: боязнь, испуг, ужас, паника, всевозможные фобии и 

беспокойства.  

Это самое вредное качество тонкого тела, ведущее к психическим 

расстройствам, депрессиям.  

Страх делает человека беззащитным и уязвимым, разрушает заградительную 

сеть.  

Даже самые малые мысли и чувства страха способны с огромной быстротой 

магнитно притягивать подобные вибрации, становясь лярвами, 

мыслеформами того, чего страшимся.  

Через канал страха одержателям проникнуть легче всего. 

Все духовные язвы в корне своём имеют страх. 

 Именно страх, чаще всего, ведёт к самому тяжелому предательству – духа 

святого в себе, втягивая в тенета тьмы. 

 Чтобы преодолеть и победить в себе страх, следует осознать, что это всего 

лишь мысли, и только от нашего отношения к происходящему зависит, 

допускать их или отбрасывать.  

Привлекать, удерживать, нагнетать страх совершенно бессмысленно.  

Чаще всего страхи бывают напрасными.  

То, что ожидается с ужасом, оказывается порождёнными в нашем сознании 

фантомами.  

   Если же что-то плохое и должно произойти, то произойдёт так или иначе. 

Но сохранённые, а не растраченные из-за страха энергии помогут устоять в 

экстремальных ситуациях. 

 Потеряв же силы и став уязвимыми, останемся перед бедой безоружными. 

Многих преследует страх смерти.  

Но осознав, что её нет, можно избавиться от этого монстра. 

 Сказано Учителем: «смерть не страшнее стрижки волос».  
И это великая истина.  

Умереть невозможно, т.к. мы бессмертны, и лишь воплощаемся и 

развоплощаемся.  



Страх есть проявление астрала, который на всё вибрирует, иначе 

существовать не может, ибо это его подпитка.  

Но задача вступившего на путь духа –   усмирить астрал полностью, и 

прежде всего избавиться от любых страхов и беспокойств –  главных причин 

неуравновесия и прочих отрицательных качеств.  

Поэтому изживание этого вреднейшего свойства поможет избавлению и от 

остальных, недостойных духовного ученика.  

Если через трудности, препятствия и все те условия, из-за которых может 

возникнуть страх или тревога, необходимо пройти, то не лучше ли – в 

бесстрашии и достоинстве духа?  

 Трус заслуживает презрения и позора.  

Бесстрашный – восхищения и славы.  

На духовном пути овладение качествами бесстрашия и мужества 

обязательны. 

 

2853   Одно из обязательных качеств ученика духовного пути – бескорыстие, 

ибо жизнь его становится Служением, при котором взамен не ожидается 

никакого воздаяния.  

Без переноса сознания из области личности в область Индивидуальности 

достичь этого невозможно, так как требования оболочек ненасытны.  

Чем бы ни занимался ученик, с кем бы ни общался, основой его труда и 

отношений должно являться это огненное качество бескорыстия.  

Благодаря ему он становится проводником, через который Может 

Действовать Учитель и Насыщать Светом страждущий мир. 

 Так осуществляется истинное добротворчество. 

 Принцип огненного духа: для себя – ничего, во имя Общего Блага – всё.  

 

2854   Раздражительностью, злобой, ненавистью перенасыщена атмосфера, 

заражена империлом.  

Люди не осознают, насколько вредят пространству, но, прежде всего, самим 

себе.  

При каждой вспышке раздражения, нервных срывах выбрасывается 

психическая энергия – жизненная сила, как пар из котла при открывшемся 

клапане.  

А это самым отрицательным образом влияет на здоровье.  

И подобное явление массово.  

Не будет ли более мудрым и полезным проявление сдержанности?  



Например, водитель, сдержавший эмоции раздражения и злости в 

конфликтной ситуации на дороге, не растрачивает, а преумножает 

психическую энергию и укрепляет чудесные качества равновесия и 

самообладания.  

И так – во всех случаях текущей жизни.  

Высокая культура поведения и взаимоотношений могла бы изменить 

 не только людей, но и весь мир. 

 

2855   Разбросанность мыслей следует устранить.  

Их множества, и они притягивают подобные себе, и засоряют ментал, и 

немало среди них недостойных и вредных.  

Потому так важно научиться фиксировать чёткие, чистые и светлые мысли, 

сфокусировав сознание в одной точке, подобно линзе, собирающей воедино 

лучи Солнца.  

Таким образом наращивается сила волевой мысли.  

Наиболее полезно и плодотворно сосредоточение на Учителе. 

Не нужно ожидать немедленных успехов.  

Но при настойчивости, постоянстве и каждодневном ритме можно достичь в 

этом огромных результатов.  

Если сердце пылает Любовью, преданностью и устремлением,  

этого достигать гораздо легче. 

 Ведь кого любишь самозабвенно, к тому и устремлены все мысли и чувства. 

Любовью преодолеваются все преграды.  

Благодаря ей возможны величайшие достижения, причём самым 

естественным образом.  

Не нужно нарочитых усилий.  

Объединение сердец на основе Любви самое прочное. 

В этом великая тайна слияния сердца ученика с сердцем Учителя. 

Пребывание в Его Луче и есть такое слияние.  

Это даст постоянный настрой на Него и нахождение в Его пространстве, как 

в воплощённом, так и в развоплощённом состоянии, из жизни в жизнь – на 

всю Вечность.  

 

2856     Хочется записать то, чего ещё ни разу не касался? 

 – Запишешь. Введу в мир непознанного. И слова найдутся, и образы, 

которые смогут быть восприняты.  



В Беспредельности нет ничего из представимого и непредставимого, чего не 

могло бы существовать.  

Постепенно расширяем сознание и вводим новые понятия, которые должны 

быть восприняты и ассимилированы. 

 На этом принципе основаны открытия, но разве возможно открыть то, чего 

не существует?  

Приближается время невиданных доселе возможностей.  

Человечество стоит на пороге великих перемен.  

Последовательно даётся то, что способствует эволюционному продвижению. 

Это связано с расширением горизонтов сознания.  

Скажем новое слово о Тонких мирах, о Дальних Сферах.  

Но всему своё время.  

 

2857      Что мешает сосредоточиться? 

 Предстоящая суета, воспоминания прошлых неудачных шагов или 

упущенных возможностей? 

 Но чего всё это стоит по сравнению с близостью ко Мне и исполнением Дела 

исключительной важности? 

 И допустимо ли в утверждённое за многие годы время пребывания в Луче и 

цементирования пространства Моим Светом отвлекаться, колебать пламя 

лампады духа и вносить разноголосицу?  

О соизмеримости столько раз повторяется не зря. 

Часы, посвящённые Мне, должны быть полностью отданы Моим мыслям. 

Сегодня трудно сконцентрироваться, значит нужно проявить ещё большее 

рвение.  

Подумай о заботе Моей непрестанной и абсолютной готовности всегда быть 

на связи.  

Пребывая мыслями в Свете Моём, лучишься им.  

Чем больше времени уделяешь этому, тем быстрее происходит твоё 

внутренне преображение, а также и мир обретает больше Света.  

Думай, друг Мой, о самом высшем и самом прекрасном – о Моём Мире.  

 

2858   Прежде, чем облечь мысль в форму, её следует уловить. 

 Искромётные мысли улавливаются с трудом, в сознании почти не 

удерживается. 



 Поэтому нужно зафиксировать суть, которая может выражаться даже в 

одном слове, затем её разворачивать в логической последовательности в 

ключе Учения (Учителя), не вдаваясь в рассуждения. 

 Запись ведётся по ходу нисхождения потока мыслей.  

При этом ничему личностному места не должно быть. 

Требуется самоотверженность. 

Каким бы сложным ни казался этот процесс, к нему нужно относиться 

просто.  

Мудрствование ни к чему.  

Нужно осознать исключительную важность непосредственной близости к 

Владыке.  

Полнострунное слияние с Ним возможно при достижении полного молчания 

оболочек.  

Так в сознании освобождается пространство для Индивидуальности. 

Ощущение неописуемой Радости и трепета в сердце – признак добрый, 

ибо является свидетельством Присутствия Владыки. 
 

 

Запись  4.12.2018 

 

2850   Чувство тягости связано с тем, что сердце тонко реагирует на 

тяжелейшее состояние планеты.  

Человечество погрязло в невежестве, самости, лжи и лицемерии. Из-за этого 

неимоверно страдают все царства природы.  

Планета, отравленная империлом и аэроперилом, окутанная коричневым 

газом, кашляет от удушья. Стихии вышли из берегов. 

 Во всём наблюдается дисгармония и хаос. 

 Положение усугублено ещё и тем, что ныне интенсивно выходит наружу всё, 

что от тьмы, все нагромождения прошлого. 

 Потому столько бедствий, катаклизмов, безумия и враждебности. 

Людьми пробуждены энергии, которыми они не способны управлять. Открыт 

ящик Пандоры.  

Сколько неимоверных усилий приходится прилагать Старшим Братьям 

человечества, чтобы удерживать Землю от гибели. 

Но весь выявляющийся негатив будет удалён.  

План Владык, связанный с преображением планеты, непреложен.  



Людям доброй воли предстоит огромная работа по очищению Общего Дома 

от всего отжившего и непригодного для Новой Эпохи.  

Воинство Света участвует в решающих боях.  

Сотрудники огненные готовятся к возведению Будущего Храма. 

 

2851       Что видят очи – лишь видимость.  

Действительность же совершенно иная.  

Её может чувствовать пламенное сердце.  

Как бы ни было в мире мрачно, как бы ни буйствовала тьма, впереди – Свет. 

И это – ярая реальность. 

Потому Учитель Призывает к мужеству и стойкости, а также к активным 

действиям во имя грядущего.  

Проходят тысячелетия, но Твердыня стоит нерушимо.  

Также и примкнувшие к ней должны быть убеждены в том, что Планы 

осуществятся, и всё, что Задумано Учителями человечества, исполнится до 

йоты. 

    Полная и окончательная победа над тьмой, обречённой – лишь вопрос 

времени.  

Светоносцам надо идти до конца, твёрдо держа в руках вручённые Владыкой 

Щит и Меч. 

 Сквозь темноту ночи и чёрные тучи уже начинает пробиваться заря 

Завтрашнего Дня.  

Ныне, как никогда, нужно находиться сознанием в максимальной близости к 

Фокусу Иерархии, отбросив все личностные соображения.  

Не покинем Тебя Владыка во дни решающих битв, но ещё больше 

сплотим наши ряды в победном шествии под Знаменем Твоим. 

 

2852     «Что такое хорошо, а что такое плохо?»  

Следует пересмотреть отношение к неприятностям, ко всему негативному, 

что происходит в жизни текущей. 

 Обывательский подход для идущего духовным путём неприемлем.  

Цель воплощения – накопление духовных богатств, изживание вредных 

качеств и обретение свойств, полезных во всех мирах. 

Значит всё способствующее этому, безусловно, полезно и хорошо, а что 

тормозит – вредно и плохо.  

И самое тяжкое может оказаться лучшим ускорителем.  

Ведущий Поддерживает то, что наиболее полезно для восхождения.  



Потому любые сетования и жалобы на свою судьбу – признак непонимания 

задач и целей ученичества, а также проявление недоверия к Учителю, 

Наставляющему избавляться от всего препятствующего духовному росту. 

Жизнь великих подвижников, большей частью, была лишена 

благополучия, они были гонимы и презираемы. 

Но если взглянуть на их воплощения с позиции духа, то станет ясно, что 

именно благодаря преследованиям они возводились впоследствии в святые 

великомученики.  

   Их имена и лики обрели бессмертие и сияют неугасимыми звёздами на 

небосводе метаистории человечества.  

Деятельность светочей была наполнена бескорыстными и 

самоотверженными трудами ради тех, кто создавал им невыносимую жизнь и 

вёл на Голгофу.  

Но они были победителями, так как преодолевали не то,  

что их окружало, а самих себя. 

 

2853   Люди живут ложными представлениями, накапливаемыми долгими 

тысячелетиями.  

Не в этом ли причина несчастий? 

 Даваемые Свыше Законы и Основы, по которым должна протекать 

жизнь землян, отвергаются и попираются поныне. 

 Живые Учения и религии превратились в мёртвые догмы.  

Всё духовное извращено.  

Но Законы неумолимы, и за их нарушение расплата неизбежна.  

Пришло время избавиться от омертвевших форм, отбросить ложные 

стереотипы, очистить ментальное пространство от тёмных нагромождений, 

чтобы дать человечеству возможность войти освобождёнными во врата 

Нового Мира. 

 

2854       Устремление и преданность – знак воев Моих.  

Открытое сердце – их главное качество. 

Кому же ещё поручить прокладывать дорогу к светлому будущему, если для 

этого нужны руки и ноги человеческие?  

Тяжела неимоверно битва за истину, но если к ней привлечены вестники 

Майтрейи, скреплённые узами Любви, разве мыслимо усомниться в 

конечном результате? 



Высшее Благословение на челе приводящих в движение огненное колесо 

Плана Твердыни. 

 

2855   Разве не убеждался многократно, что когда действуешь во Имя Моё и 

осуществляешь Дело Моё, силы утысячеряются? 

 Именно так обретается право применять Мощь Высшую и черпать из Моего 

Могущества, утверждённого Космической Иерархией Света.  

Это животворящий Огонь. 

И от того, насколько близок ко Мне, зависит, насколько он действенен. 

Преуспеяние в Служении напрямую связано со слиянием твоей воли с Моей. 

Осознав это и удерживая Меня в сердце, будь дерзновенен, ибо для нас нет 

ничего неосуществимого.  

Призываю также все свои действия совершать Мною, и постоянно в мыслях 

удерживать Луч.  

Так сознание будет расширяться стремительно, и восхождение духа 

происходить с огромным ускорением.  

Да и польза миру будет прогрессивно возрастать. 

 

2856   Уже немало приобщившихся к Записям.  

Они им приносят большую пользу, помогают в жизни, в решении проблем и 

способствуют росту сознания, что исключительно важно. 

Но воспринимать записанное и проникать в глубину его могутдалеко не все. 

Это зависит от открытости сердца и уровня сознания. 

Умствование же может преграждать огненные потоки Свыше. 

 Есть мысли настолько энергетически насыщенные, что оказываются 

доступными не глубже верхнего формального слоя.  

Некоторые читатели напрягутся бесконечными повторениями, хотя речь идёт 

о спиральном раскрытии граней и об утверждении Высших Понятий до 

рисунка в сердце и мозгу.  

Именно так происходит расширение сознания. 

Каждый воспринимает то, что ему ближе.  

Польза от проникновения в огненные мысли, оформленные в огненные слова, 

безусловна.  

Очень важно, что Записи наталкивают на размышления, учат думать, а не 

следовать слепой вере.  

Каждый ищущий находит информацию по себе.  

Этот сотворческий труд помогает подготовке землян к будущему.  



Как чудесно иметь возможность принимать огненные мысли и делиться ими! 

И не важно, как и сколько каждый почерпнёт для себя. 

Главное – полной мерой сеять зёрна блага, добра и Света. 

И в этом – великая Радость. 

 

2857       Любовь ко всем, раскрытие себя миру, добротолюбие делают 

человека счастливым.  

Истинные сокровища – не те блага земные, которые обретаешь для себя, а те 

небесные, которые отдаёшь.  

Живущий собою и для себя несчастен потому, что порабощён ненасытным 

астралом и замкнут на узколичных интересах. 

 Всё больше и больше хочет взять себе тот, кому всегда мало. 

 Но дарящий всегда самодостаточен. 

 Суть не в наличии богатств, а в отношении к ним. 

 У любящих только себя и стремящихся иметь различные блага за счёт 

других развиваются вредные качества: привязанность, эгоизм, саможаление, 

самолюбование.  

Как несчастны они на старости лет, когда эти духовные изъяны значительно 

обостряются.  

Но открытые сердцем и любящие живут Радостью в любом возрасте, ибо 

давать и дарить можно всегда.  

И необязательно – материальные ценности, но именно духовные. 

 Сердечная доброта не измеряется денежным эквивалентом, ибо 

бесценна.  

«Возлюбите друг друга» – 
 формула счастья для каждого землянина и для человечества в целом. 

 

2858   Если бы рассуждал: «одной Записью больше, одной меньше – какая 

разница?» – разве существовало бы к этому времени столько бесценного 

материала, из которого каждый может черпать то, что ему близко? 

Созданный канал требует постоянного укрепления.  

Так как во время самого этого процесса напрягается Луч, происходит 

цементирование пространства Светом.  

Каждая зафиксированная огненная мысль обретает самодовлеющую жизнь, 

начинает действовать, облагораживая и очищая планету. 

 Кроме того, при утверждённом каждодневном ритме происходит 

прогрессивное ускорение духовного роста.  



 

2859      Переходный период от Кали к Сатья – время особое. 

\На стыке эпох мышление и действия несущих Свет значимы необычайно, 

ибо активно и сознательно участвующих в подготовке пространства для 

Нового Мира исключительно мало. 

 На тонком плане уже произошли определённые изменения, достигнута 

высокая степень очищения.  

И на Земле предстоит поворот колеса, так что озираться на прошлое и жить 

им означает лишиться возможности быть на гребне эволюционной волны.  

Из Высших Сфер нисходят Лучи обновления, требующие ассимиляции. 

Замыслы Твердыни, указанные в Провозвестии, начинают осуществляться. 

Мир разделился надвое. 

 Одни способствуют внедрению нового и прогрессивного, другие 

сопротивляются и пытаются удержаться на том, что неизбежно подлежит 

замене.  

Но определённые условия складываются как на Земле, так и в Космосе. 

Ничто и никто не сможет помешать непреложному поступательному ходу 

событий, Утверждённому Белым Братством.  

Эволюционные процессы могут корректироваться в деталях,  

в зависимости от человеческого фактора, но всё  

Задуманное Владыкой осуществится до йоты. 
 

 

Запись  7.12.2018 

 

2880   Все проявления в жизни человека сопровождаются световыми 

вибрациями.  

Чувства, мысли, побуждения отражаются на ауре тончайшими оттенками. 

Видение ауры может дать возможность проникать в сущность человеческих 

проявлений и наблюдать скрытые мотивы.  

Обычно люди не придают этому значения. 

 Способных видеть излучения – редкие единицы, ибо для этого должно быть 

развито внутреннее зрение.  

Тончайшие проявления можно узревать глазами открытого сердца. 

Владеющие в доскональной степени мыслью способны сознательно 

регулировать состояние своих чувств и эмоций и таким образом создавать 

световую гамму ауры.  



Так, погашать беспокойства и волнения можно воображаемым серебряным 

лучом.  

Зелёный луч, исходящий от сердца, окутывает Любовью. 

 Раздражительность, злоба и иные отрицательные эмоции оявляются в 

излучениях грязно-серых, коричнево-красных и чёрных тонов.  

Их можно нейтрализовать чистым белым цветом или воображаемым 

сиянием, подобным Солнцу.  

Холодный синий Луч охлаждает горячность.  

Не только развитым воображением, как производным мысли, можно 

воздействовать на ауру, но и голосом, который также имеет световые 

оттенки, и взглядом, и руками, обладающими магнетическими свойствами. 

Лечение наложением рук, сопровождаемое волевою мыслью, есть 

воздействие на ауру больного места.  

Воздействовать можно и на расстоянии, ибо для всепроникающей мысли 

его не существует. 

 

2881  О, путник, вошедший во врата благословенные, неужели попятишься 

назад? Ведь так долог и труден был путь, столько препятствий нужно было 

преодолеть, идя к цели заветной, не упуская Руки Ведущей.  

      Симпатичные с виду, подброшенные мохнатые шарики соблазнов 

проникли в сознание, породив недоверие к Взявшему на себя 

ответственность довести тебя до неизречённых вершин – и  вспыхнула искра 

сомнения.  

Сбрось наваждение, отверни взор от фантомов, прекрати оглядываться назад 

и по сторонам.  

Спешен путь вперёд и вверх. 

Хоть впереди Вечность, но время не ждёт. 

 

2882    Все Учителя человечества, обращаясь через своих посредников к 

людям, говорят об одном и том же – о Любви друг к другу и к Иерархии 

Света.  

И каждый выражает эти мысли в соответствии со своим индивидуальным 

Лучом.  

Эволюция планеты связана с максимальным раскрытием всех аспектов 

Любви, как утверждения верховного Закона Космоса – Любви-Жертвы. 

 



2883   Ошибочна версия современных учёных о сотворении нашей планеты, 

так как принимается во внимание лишь физический мир и то, что 

объясняется физическими законами.  

    Отсутствует чуткость и интерес к духовной составляющей, а также к 

Космическим Законам, которые исключают любую случайность. 

Рассматривается лишь момент уплотнения земного шара, его 

материализация.  

   Но это уже завершающая стадия того процесса, который происходил под 

воздействием Планетарных Логосов, использовавших силу мысли и 

воображения.  

   Аналогичную работу когда-то в дальнейшем предстоит делать и нам.  

Ведь и Творцы Планет проходили в своё время человеческую эволюцию, 

подобную нашей, и вырабатывали требуемые качества, Ведомые Высокими 

Учителями, принадлежащими Иерархической Цепи.  

Сказанное нам: «Вы боги» – великая Истина. 

 

2885    Энергия жизни духа неиссякаема.  

Пребывая в нём, её можно черпать и осознанно ею наполняться.  

Психотехника заключается в том, чтобы вывести сознание из оболочек и 

удерживать его в области Индивидуальности – вечном, непреходящем «Я».   

                     Оно являет собою субстанцию Космическую.  

Высшим достижением человека можно считать проникновение в свою 

божественную сущность.  

   Достигший Источника беспредельных энергий и овладевший ими 

становится властелином мира.  

Цель человеческой эволюции именно в этом и заключается.  

Путь от человека-животного к богочеловеку тернист и долог. 

 Фактически, это путь к себе истинному, путь постижения и раскрытия зерна 

духа.  

    Непреложная вера и непреклонные действия, в конце концов, приводят к 

этому.  

Но подобная возможность даётся лишь поднявшемуся над земной 

логикой и ограничениями ума и обратившемуся к сердцу. 

Ибо именно в нём центр Вечной Жизни, конгломерат божественных сил и 

неизречённых возможностей.   

 



2886     Все свои слабости, духовные изъяны нужно знать, чтобы их изживать 

на пути духа.  

Ситуации жизни показывают, как идёт продвижение.  

Это происходит очень медленно, и с переменным успехом. 

 При непройденных испытаниях и проваленных уроках приходится 

констатировать, насколько ещё далёк от существенных достижений.  

Так часто, из-за того, что не пожелал расстаться с ненужной поклажей, 

приходится топтаться на месте и бессильно застывать у непреодолённой 

ступени.  

Приходит время, когда свои астральные притязания необходимо 

сократить и, в конце концов, от них освободиться. 

Так поступать нужно со всеми вредными привычками. 

 Мысли требуется настраивать таким образом, чтобы ничего не желать для 

оболочек.  

Самоотречение – одно из главных условий приближения к Учителю.  

Не личность, а Индивидуальность должна доминировать в сознании. 

 Все земные знания обретаются для того, чтобы пополнить сокровищницу 

Бессмертия.  

В ней откладываются лишь кристаллы нетленного опыта. 

 Остаётся только то, что на все времена.  

И именно потому обретение огненных качеств, способностей духа к 

творчеству является целью воплощений. 

 

2887    Наблюдение. В своё время работал над книгами, в которых давались 

сокровенные знания. Конспектировал, затем конспекты в несколько толстых 

тетрадей сжимал до страниц и даже до нескольких фраз. В итоге могло 

остаться всего несколько слов. Для меня это была сконцентрированная и 

говорящая обо всём мыслеформа.  

Фактически, в этом и заключается накопление опыта в Чаше Бессмертия. 

Гигантский объём всего проделанного и пережитого в жизни преобразуется в 

малую крупицу опыта.   

 

2888     Осознай человек – всё, что ты имеешь и даже то, из чего состоишь, 

тебе не принадлежит.  

Ни тело, ни чувства, ни мысли.  

Представь, что всё это у тебя отнято. 

 Исчезнешь ли ты?  



Конечно, нет.  

Твой бесплотный дух и есть твоё истинное «Я» – вечный и неизменный 

Безмолвный Свидетель, безучастно смотрящий на всё. 

 А то, что тебя облекает, – лишь инструменты, берущиеся на время, чтобы 

благодаря им выработать то, что уже постоянно будет при тебе, независимо 

от наличия или отсутствия проводников.  

Силой божественной монады создаётся и удерживается всё, что 

составляет твоё существо во времени и пространстве.  

 Ты одновременно и создатель, и его порождение.  

И от уровня сознания и осознания своей сути зависит, в какой части себя 

пребываешь.  

На протяжении бесчисленных воплощений, при переходе от одного 

Планетного Круга к следующему, раскрывая в себе беспредельный 

огненный потенциал, восходишь по духовным ступеням к Богу,  

которым сам, по сути, и являешься. 

 

2889     Уязвлён, унижен, растоптан.  

Однако дух – надо всем.  

Прошедший через всё и претерпевший, но сохранивший достоинство духа в 

бесславии земном, оказывается на вершине Славы Небесной. 

                             «Кто был ничем, тот станет всем».  

Рассвет сердца возгорается в кромешной тьме.  

Чудо явленного не отнять у сумевшего победить самого себя.  

Был гонимым – стал призванным. 

 Был презираемым – стал почитаемым.  

Сами гонители и преследователи возвели на пьедестал. 

 Неуклонно течение светил, непреложен путь победителя сужденного. 

Дерзнувший не только вступить на путь царственный, но и пройти его до 

конца, венец терновый заменяет лавровым.  

Путь, усыпанный терньями, становится путём, усыпанным 

 лепестками благоуханных роз. 

 

2890    Как бы тьма ни изощрялась в своих злодеяниях, не нарушить ей 

Планов Твердыни.  

Как бы ни пыталась вывести из строя несущих миссию, бессильны и жалки 

её потуги.  

Против Иерархии Света?! 



К тому же обезглавленная.  

Стою на бессменном дозоре.  

Сердце каждого воина Света – Мой стан боевой.  

По мере дерзания благого Шлю силы. 

 В авангард Эволюции Ставлю преданных.  

В разделяющих с Твердыней Ношу Мира и безропотно несущих свой 

крест среди тысяч скорбей Вселяю Радость,  

превыше всех радостей мира. 

 Ваш путь и ваша судьба слиты с Моею.  

Заповедаю – пронесите Чашу нерасплёсканной и Огонь неугашённым сквозь 

всё.  

Дойдёте до врат счастья – и войдёте в мир блаженства, ибо Длань Моя над 

вами.  

Сказал.  

 

2991    Учитель. Очень много времени при работе над Записями отнимает 

работа над нюансами. Без этого можно было бы значительно ускорить 

процесс. Хочется, чтобы записанное было наиболее совершенным. 

Оправдано ли это? 

 – Оправдано, сын Мой.  

Обрамление огненных мыслей должно им максимально соответствовать.  

К тому же, этот труд не для узкого круга и не для нескольких десятилетий. 

Потому требуется достигать в каждой Записи совершенной красоты и 

гармонии. 

Не просто сгустки мысли, но филигранно отточенные  

драгоценные камни. 

Огранку Моих сокровищ Предоставляю тебе.  

Потому осознание глубокой ответственности за каждое слово и фразу 

Приветствую. 
  

Запись  10.12.2018 

 

2910   Чтобы обрести Космическое сознание, следует выйти за рамки узкой 

личности, подобной всего лишь малой капле безбрежного океана.  

    Свойство же Индивидуальности – всевмещение.  

Фактически, микрокосм абсолютно тождественен Макрокосму.  



Осознание этого даёт возможность раскрытия в себе беспредельных аспектов 

Бога, заложенных в человеке изначально, в его духомонаде – огненном зерне. 

При подобном восприятии мира и понимании сущности явлений появляется 

возможность преображать себя на всех планах, в т.ч. и на физическом. 

Становится реально формировать и облагораживать оболочки, 

активизировать беспредельные ресурсы,  

пробуждать дремлющие клетки. 

Организм таким образом утончается, приближаясь по своим качествам к 

Миру Огненному.  

В этом суть Эволюции человека. 

На последних этапах Земного Круга каждый человек будет преображён и 

максимально достигнет того, что возможно было на этой планете.  

Тело мысли станет настолько совершенным, что ею можно будет 

связываться с мирами, проникать в неизведанные пространства 

Космоса, обретать Космическое Сознание. 

 

2911   Чего бы достиг ученик, если бы Учитель Создавал ему благоприятные 

условия и Решал за него задачи жизни? 

 Разве в этом помощь и обучение? 

Наоборот – Им Даются задания по возрастающей трудности и часто – 

 на пределе напряжения. 

Он Наставляет, как их преодолевать, и Разъясняет, ради чего это необходимо. 

Но заповедана самостоятельность.  

Потому истинный ученик не ропщет, но проникается доверием к Ведущему, 

принимая каждое испытание с большой Радостью и непреклонным желанием 

проходить его наилучшим образом.  

 

2912      Беспокойно пространство.  

Но это вовсе не означает, что неизбежно беспокойство и внутри микрокосма, 

что из-за происходящих событий переживания и волнения должны 

захлёстывать.  

    Силы тьмы нарушили равновесие стихий и терзают планету. 

Если горишь желанием помочь страждущей Земле,  

следует достичь равновесия самому. 

Катаклизмов не избежать, однако каждый оазис спокойствия помогает 

смягчать удары.  



Значит, обретение самообладания – не только личное дело, а 

пространственное.  

Аура Земли всё сильнее и сильнее колеблется из-за брожения людского, 

постоянного выброса отрицательных эмоций. 

 Но она должна оправиться от опаснейшей болезни, распространяющей 

метастазы.  

Сколь велика нужда многострадальной Земли-Матушки в помощи тех, 

кто понимает нынешнее положение и настраивает сознание на 

успокоение, изыскивает все возможности удерживать Свет, чтобы 

нейтрализовать силы тьмы и последствия её разрушительной 

деятельности. 

Общий Дом должен быть очищен от нагромождений прошлого, слуги 

бывшего хозяина удалены. 

 Лишь тогда придёт долгожданное спокойствие, стихии войдут в берега, и 

планета наша облегчённо вздохнёт.  

Поэтому людям доброй воли необходимо проявлять максимальную 

твёрдость и самоотверженность, делая всё возможное, чтобы уменьшить 

последствия катастроф и катаклизмов в преддверии заповеданного часа. 

 

2913   Как трудно избавиться от того, от чего избавиться необходимо.  

Поле мыслей захватывают те, которым места быть не должно. 

 Заставляют волноваться, лишая покоя.  

Это означает, что приближение к Учителю недостаточно, что между 

сознанием и Им есть пространство, которое норовят 

 занять эманации недостойные. 

Активизация тёмных прямо пропорциональна устремлению к Свету 

Владыки.  

  Значит, тем больше усилий требуется, чтобы преодолеть в себе всё 

омрачающее. 

 Потому и обстоятельства складываются так, чтобы был доведён до предела 

напряжения, чтобы сжёг в себе всё то, что гасит внутренние Огни, вызывает 

брожение астрала, загромождает ментал.  

Удары идут по самым уязвимым местам.  

Время такое, что без постоянного удерживания Лика и мыслей об 

Учителе жить становится невозможно. 



Нужно чётко установить в сознании приоритеты и утвердиться на том, что 

очищение происходит в страдании, что потери на плане земном есть 

обретение на духовном. 

 Следует прилагать максимальные усилия, чтобы не допускать даже 

малейших брожений оболочек, и поддерживать оптимистическое настроение, 

независимо ни от чего.  

Те или иные испытания прекращаются, когда урок усвоен и экзамен сдан, т.е. 

когда астрально-ментальная реакция полностью отсутствует. 

 Этого возможно достичь, когда в занятое Учителем пространство не 

допускается ни единой мысли, влияющей на настрой волны. 

Что бы ни происходило, Радость и спокойствие  

должны быть непоколебимы. 

 

2914   Наблюдение. Совершенно неординарные и невозможные, с обычной 

точки зрения, обстоятельства можно рассматривать как знак, как 

необходимость переступить ступень и приступить к обновлённым методам 

восприятия и фиксации, выработать дополнительные качества. Потребуется 

ещё большее углубление и сосредоточение. 

 

2915   Ученик, проявляющий высшую степень устремления, Любви и 

преданности Владыке обретает Космическое Право называться Его Сыном (с 

большой буквы).  

Это невозможно без постоянного пребывания в Луче. 

Сердце должно быть наполнено Высшими энергиями, сознание и воля слиты 

с Волей Высшей воедино.  

Конечно, столь преданных учеников на планете исключительно мало.  

Но достичь этого никому не возбраняется. 

Поставивший себе такую цель и идущий к ней неуклонно, преодолевающий 

любые трудности, в конце концов, дойдёт до неё, сколько бы воплощений 

самоотверженного жертвенного Служения Учителю и работы над 

преображением себя для этого ни понадобилось.  

 

2916   Исключительно полезно при жизни земной углубляться в изучение 

Тонкого мира, его особенностей, постигая то, с чем неизбежно предстоит 

столкнуться.  

Зная, что там царствует мысль и воображение, следует развивать их 

сознательно и целенаправленно. 



 Это даст возможность не только комфортного и уверенного пребывания в 

Надземном, но и творческого познания непознанного, полётов к Дальним 

Мирам. 

 Ибо в мысли ничего невозможного нет.  

Зная Законы того мира, можно их применять, создавать любые формы и 

конструкции. 

 Всё, что зовётся здесь волшебством или чудесами, в условиях Тонких сфер 

естественно и нормально.  

Для того, кто в достаточной степени владеет волевой мыслью, 

фантастические образы там совершенно реальны.  

Чтобы в иноматериальном пространстве чувствовать себя свободным, 

необходимо сознание полностью освободить от всех земных ограничений, 

связанных с плотными телами инертной материи, отбросить понятия 

времени, скорости, расстояний, ибо в мире мыслей всё происходит 

мгновенно – здесь и сейчас.  

Никаких отрицаний и неверий быть не должно. 

 Также оставить требуется земные привычки и привязанности, чтобы жить 

там яркой и насыщенной жизнью, реализовывая беспредельные возможности 

в условиях полной свободы.  

Силой воображения из податливой тончайшей материи там  

возможно творить любые формы. 

 Никакие приспособления и аппараты не нужны – всё в мысли. 

Действительность самых фантастических сказок вполне осуществима на 

тонком плане, так как это мир безграничных возможностей. 

 

2917   Чего стоит всё твоё имущество и всё то, что называешь своим?  

Обрёл ли, потерял ли, что от этого изменится, если тебе не принадлежит? 

Стоит ли сокрушаться и огорчаться потерями, или пребывать в телячьем 

восторге от того, что нашёл?  

Полезно утвердиться в сознании своём на непривязанности ни к кому и ни к 

чему, в том числе, и к результатам труда.  

Глубокое осознание, что все наши труды принадлежат времени и 

Всевышнему, Действующему через нас, освобождает от личностного, от 

тяжести на душе, и даёт истинную свободу. 

Если тебе ничего не принадлежит, значит и мысли – не твои.  



Ими можно наполняться из различных источников, озаряясь Светом или 

тьмой, в зависимости от предпочтений, уровня сознания и готовности к 

восприятию.  

Абсолютно всё задуманное, сделанное, сказанное тобою не пропадает, но 

хранится вечно в Акаше. 

И всё же есть то, что принадлежит тебе по Космическому Праву.  

Это не твои оболочки, не разум земной, подлежащий разложению, как и всё 

тленное, а тот опыт и знания, накопленные в Чаше Бессмертия, которые ты 

обретаешь, благодаря сменяемым в воплощениях временным проводникам. 

Но ещё точнее, ты истинный – есть безучастный неизменяемый Свидетель, 

Созерцающий вечно всё, что происходит с твоими бесчисленными 

отражениями.  

«Я Есмь» – в этом твоя Божественная суть. 

 

 2918      Нет конца ступеням знаний.  

Но восхождение по ним должно быть последовательным и законным.  

Каждая преодолённая и освоенная до конца ступень даёт право взойти на 

следующую.  

Некоторые в погоне за усвоением сверх положенных возможностей 

пытаются перескакивать на более высокие, пропуская непройденные.  

Это, по крайней мере, легкомысленно.  

Всё равно придётся вернуться назад.  

Но бывает и так, что выскочка, всё же достигший высоты, на которой 

удержаться не в состоянии, при стремительном падении вниз получает 

болезненные удары.  

И случается, что такой горе-ученик после этого теряет способность и 

желание стремиться к сокровенным знаниям. 

С ростом уровня сознания растёт ответственность  

за чувства, мысли, действия. 

 

2919      Учение Живой Этики – не приятное чтиво, содержащее любопытную 

информацию.  

Необходимо не просто проглатывать книги, поверхностно их воспринимая, 

но углубляться в содержание, разбирая подробно и проникая в каждый 

параграф максимально, насколько способен. 

И не для того Учение, чтобы кичиться полученными знаниями перед 

другими, а для приложения к жизни; для работы над собой, своими 



качествами; для того, чтобы максимально раскрывать сердце в 

Служении ближним, приближаться им к Тому,  

Кто Дал его человечеству в преддверии Новой Эпохи. 

Ведь это Учение Сердца. 
 

 

Запись  11.12.2018 

 

2920      Не мудро надеяться, что можно сблизиться  с Учителем, обращаясь к 

Нему бессистемно, по настроению,  вспышками  и угасаниями пламени 

устремления.  

Результаты появляются лишь при постоянстве, чётко налаженном 

каждодневном ритме и непреклонной вере. 

Если осознано, что ничего важнее в жизни быть не может, то какие бы 

сопротивления ни оказывала окружающая среда, как бы астрал и ментал ни 

пытались увести в сторону, находятся и возможности, и условия. 

При истинном рвении сметаются все преграды. 

Конечно, в обычной жизни, среди суеты и всевозможных проблем, 

исключительно трудно удерживать ритм и постоянный настрой. 

Но суть пути необычности – при любых обстоятельствах непоколебимо 

держаться Учителя и жить не собою, а Им. 

Сосредоточенной мыслью выстраивается заградительная сеть, защищающая 

от бесконечных посторонних вторжений.  

Пребывание в Луче и удерживание в сердце Лика должно стать и 

каждодневной потребностью, и привычкой. 

 

2921    В нынешние времена высшего напряжения и активизации всех 

планетных и Космических сил дайте Мне Окружить вас Своим доспехом.  

Но Должен для этого беспрепятственно в сердца ваши Войти. 

 Доверьтесь – и волоса не упадёт с голов ваших без ведома Моего.  

По мере чистоты, веры и преданности воссияет Свет Мой в вас, и через вас 

озарит страждущий мир.  

   Отдав Мне всё своё, не усомнитесь в воздаянии тысячекратном.  

За каждое дар Воздам сокровищами Моими, коим несть числа. 

В Служении бескорыстном и самоотверженном куётся ключ ко вратам 

Мира Огненного. 



Отвергнувшись от себя и следуя за Мною, на крыльях духа до него долетите. 

Только оставьте позади всё, что непригодно на Дальних Мирах, ничему 

омрачающему не сохранив места в сиянии Иерархического Луча.  

Не угнаться Стражам Порога за вами при такой стремительности.  

Пусть постоянно исходит молитва из уст любящего всем сердцем чела: 

«Чем могу ещё быть полезен Тебе, Учитель?» 

 

2922    По чистоте и светимости ауры можно судить о качестве сердечного 

пламени.  

                      Открытое сердце наполнено Фаворским Светом.  
Лучи его живые простираются на огромное расстояние. 

 Не только на земном, но и на Тонком плане они действуют яро, помогая 

страждущим.  

Множества могут насыщаться всепроникающим Светом-Огнем 

пламенеющей непрерывно лампады. 

Велики страдания мира и бесчисленны страждущие, сирые и убогие. 
Всепроникающие ауры просветлённых и сияющих Любовью изливают на 

них своё сияние.  

Вот пребывающий в горе утопает в потоках слёз, но вдруг особое чувство 

успокоения проникло в сердце.  

Не Луч ли это безымянного труженика Блага, дарящего безвозмездно часть 

своей жизненной силы?  

Вот молящийся в отчаянии о спасении неожиданно его получает. 

 Не из того ли Источника Благодати?  

Вот ещё один несчастный познал чудо исцеления.  

Сколько их, получающих помощь от самоотверженных бескорыстных 

тружеников. 

Но нет в мире чудес, а есть огненное творчество всех и всё любящих 

сердец, подобных сердцу Прокопия Праведного, молившегося  

за неведомых плавающих. 

Научившись действовать высшими Божественными вибрациями 

пространства Фаворского Света, гармонизировав своё сознание и открытое 

пылающее сердце со Вселенной и её обитателями, изливают праведники 

мира Любовь, не ожидая мзды, и испытывая великую Радость от 

безвозмездного даяния.  

 

2924  Б  Сколько бы ни делалось Записей, качество их страдать не должно. 

Обрамлять огненные мысли следует на высоком уровне и в полном 

соответствии содержанию.  



Раскрыв книгу на любой странице, задержав взгляд на любом параграфе, 

строчке, фразе и даже слове, читатель сердцем должен ощутить исходящий 

от них Свет Учителя.  

Ассимилированные энергии Дальних Миров могут озаряюще воздействовать 

и на сердце, и на ум, и на всё существо, вызывая Радость не от мира сего и 

пробуждая самые высокие чувства и устремления.  

Кроме информации, подсказок и поучений Записи должны нести заряд 

вдохновения, обладать целебным эффектом, пробуждать внутренние энергии 

и насыщать огненной мощью Высших Сфер. 

 

2925   Кроме конкретных задач, которые выполняет в жизни ученик, в 

каждом дне он призван нести Свет, Радость и Любовь, ибо является каналом, 

через который в мир проникают потоки Свыше.  

Животворящий Огонь милосердия и сострадания, поддерживаемый 

внутренней уравновешенностью, безмерно важен  

для созидания планеты и человечества. 

  Светоносец должен быть подобен постоянно натянутой, звенящей 

оптимизмом и бодростью струне, из которой Учитель Мог бы извлекать 

животворящие звуки.  

  Нередко же случается, что неудачи сбивают с ног, хотя должны 

восприниматься как стимул к преодолению.  

Страдания омрачают сознание, но полезны для восхождения, ибо 

освобождают от страстей и сжигают эго.  

Однако при раздражении, унынии, обидах, осуждении и сетовании на 

тяжёлую судьбу лампада духа колеблется. 

 И тогда вместо Света от нерадивого ученика исходит омрачение. 

 И серебряная нить, связывающая с Учителем, перестает действовать.  

И цель Владыки – формирование Человека с большой буквы – 

реализовываться не может.  

И пространство, где находится чела, перестаёт освещаться высшим Светом, 

ибо нет в нём ни Любви, ни мира. 

Потеря ответственности даже одним светоносцем влияет на всю 

планетную Сеть, звеном которой он является. 

А на каком-то этапе это уже может граничить с предательством.  

Именно поэтому светоносцу всегда следует помнить, что миссия его 

жизни – несение миру Света – есть великое  

Служение Иерархии, Владыке. 



И проявляться во всех действиях оно должно в Радости, Красоте и Любви.  

 

2926      Наделяю силой и Даю право утверждать мыслеформы, которые в 

будущем осуществятся и станут действительностью земного плана.  

Единение людей доброй воли на высших духовных основах –  

насущная задача нынешнего времени. 

Силы Света отвоюют свои позиции во всех концах Земли.  

Тьма же на всех уровнях и во всех своих проявлениях обречена на 

сокрушительное поражение.  

Режимам, насаждающим и спонсирующим террор на планете, – конец. 

Осуществление замыслов Твердыни – лишь вопрос времени, и каждый день 

стремительно приближает этот долгожданный час. 

Вдохновляю воев Моих и сотрудников огненных  

творить Дело Моё везде, где ставит их жизнь. 

 

2927      Чтобы хотя бы каким-то образом понять,  кто есть для нас Владыка, 

нужно взглянуть на Солнце.  

Поистине, Он для землян – Солнце духовное, без которого, как и без 

физического, мы не могли бы существовать. 

Великий Учитель Есть сама жизнь. 
Без Его Света сознания обречены на полный мрак.  

Он Явился с Далёкой Совершенной Звезды с целью довести людей до такой 

степени сияния, чтобы подняться к ней они смогли.  

По мере роста уровня сознания и раскрытия сердца каждый человек Земли 

насыщается энергиями Водителя.  

При приближении к Владыке становится всё озарённее.  

Наиболее устремлённые и продвинутые при полном самопожертвовании 

обретают власть действовать Его Именем, чтобы помогать людям в 

восхождении и утверждать Свет на многострадальной планете. 

 

2928      Как бы трудно ни было достичь постоянного Предстояния предо 

Мною, этого следует добиться.  

Во что бы то ни стало. 

Потому и поставлена задача эта на первое место. 

 Всё остальное тогда сложится наилучшим образом.  

Именно из-за того, что разъединены, возникают всевозможные проблемы. 

Потому Наставляю ещё и ещё раз: всё делать только со Мною,  



без Меня – ни шагу. 

Вспышки заменить нужно непрерывным пыланием сердца в Моём Свете-

Огне.  

Да, да, в удерживании Лика преуспеть необходимо ещё больше.  

Перед каждым делом визуализируй его, и лишь после этого приступай. 

Неверные шаги и ошибки сведутся к минимуму.  

Утверждая во всём Мои принципы, столкнёшься с сопротивлением.  

Разум тянуть будет на свою сторону, и астрал не преминет мешать изо всех 

сил.  

Но не поддавайся искушениям.  

Сознание должно непрерывно пребывать в Моём Луче – 

это самое главное. 

Тогда и будешь всегда и во всём выражать Сущность Мою, а не свою. 

 И Правда Моя будет утверждаться непреложно.  

И Сострадание, и Могущество Моё станут доминировать во всех 

проявлениях твоих.  

Если Я – в тебе, то и ты – во Мне. 

 

2929    Независимо от того, где находишься, и что тебя окружает, можно 

представлять себя в любом месте и в любой обстановке.  

Это зависит лишь от мысли и воображения.  

И образы перед внутренним взором возникают по той же причине. 

Переносить сознание силой воображения можно куда угодно.  

Удерживаемая на чём-либо мысль притягивает соответствующее ей 

окружение.  

Таким образом можно знакомиться с обстановкой, в которой не находился 

прежде, и физически не присутствуешь в настоящее время.  

Подобные эксперименты весьма полезны, так как развивают внутреннее 

зрение, и укрепляют волевую мысль. 

Постоянные тренировки позволят переноситься за пределы планеты, и 

постигать неведомое.  

На этом принципе основано сближение с Учителем Незримым. 

Направленные к Нему мысли Им улавливаются, и возникает возможность 

двусторонней связи.  

Подобное проникновение в Мир Владыки, в Твердыню, в Башню даёт 

высокую степень реальности, позволяя сознанию фиксировать многие 

подробности.  



И это не просто представление того, что, возможно, существует, но видение 

действительно существующего.  

Умением переносить сознание в конкретное место, к конкретным людям 

можно приносить немалую пользу, если чисты и светлы побуждения. 

Огненное свойство духа – всепроникаемость – укрепляется постоянным 

применением. 

Так возрастает его действенная мощь. 

 Чтобы добиться успеха, следует заниматься этим каждодневно и ритмично. 

Со временем возможности будут расширяться.  

Нужно чётко усвоить, что занятие это – не развитие психизма и не 

астральные выходы, но именно утверждение силы духа через 

сознательную и целенаправленную работу волевой мысли. 
 

 

Запись 12.12.2018 

2930. Злодеятели, творя непотребное, разрушают самих себя, являются 

самоубийцами – не тела, но духа, что гораздо страшнее. Они пребывают в 

своём собственном зле, обуянные тьмой обречённой. До сих пор возможно 

было проявление тёмных сил, инициированное их породителем. Но он 

исторгнут. Потому каждая манифестация зла поглощает уже 

невосполняемую энергию. При невиданном разгуле тьмы в нынешнее время 

фактически расходуются остатки злотворных энергий. Поэтому, чем больше 

проявления зла на планете, тем быстрее исчерпывает себя тьма. На наших 

глазах всему тёмному приближается конец. Ненависть, войны, террор – 

предсмертные судороги. Ныне злые силы отбирают свою последнюю 

добычу. Кроме окончательно и бесповоротно ставших служителями тьмы 

есть множества тех, кто стоит на перепутье. Сегодня время разделения по 

светотени. Задача тёмных – привлечь на свою сторону максимум 

нерешительных душ. Немало жертв попадает в хитро расставленные повсюду 

сети. Ложью и прельщениями удаётся притягивать шатких и сомневающихся. 

Потому так важно в нынешнее время всем проявлять бдительность и 

задумываться о своём будущем. Искра, теплящаяся в сердце, подскажет 

верное направление. Но те, у кого сердца полностью угасли, обречены стать 

жертвами мрака и разделить участь с бывшим хозяином. В ожидании 

Великого Прихода необходимо продержаться эти решающие дни последнего 

отбора. Ночь кромешная на исходе. Уже забрезжила Заря Нового Мира. Свет, 

Свет, Свет – грядёт! 



 

2931. Мы часто страдаем оттого, что неспособны принимать чёткие и 

однозначные решения. Раздирают сомнения и противоречия, поглощая 

психическую энергию. Расчётливый ум не способен избежать блужданий, 

ибо это одно из его свойств. Потому важно утвердить в себе силу чёткого и 

единственного решения. Оно может быть и ошибочным, но всё же 

бескомпромиссным. Потому даже неверное, но однозначное решение 

помогает развитию в себе стойкости, что в будущем будет полезно. 

Двойственность вредна, ибо отвлекает от главного и уводит в сторону от 

духовных исканий. Приказ воли после принятого решения должен быть 

именно приказом, исключающим любые колебания. Это огненное качество 

помогает  устанавливать примат духа, власть над оболочками,  осознать силу 

властелина. 

 

2932. Наблюдение. Встретился с бывшим, некогда хорошим знакомым, 

которого не видел много лет. В те времена был тот любителем выпить. 

Поразило, насколько он опустился, стал настоящим алкоголиком, рабом 

ненасытной оболочки. Лишил себя психической энергии, разрушил 

организм, превратился в жалкое ничтожество, готовый на всё ради глотка 

отравы – не только телесной, но и духовной. Так добровольно пресёк все 

свои возможности не только на Земле, но и в Тонком мире. Как ужасна 

участь обрёкшего себя на муки Тантала. Насколько легко втянуть в стан 

тьмы падших духом. Но ведь ныне время последнего отбора. Вот к чему 

приводит потакание своим слабостям. 

 

2933. Собственные мысли – источник как благословения, так и проклятия. От 

них зависит наша жизнь. Мысли, фактически, программируют события. 

Добрые и конструктивные являются кирпичиками, которыми выстраивается 

лучшее будущее. Потому всегда следует думать о хорошем и избегать любых 

огорчений и сетований. Мысли о здоровье превосходят любые лекарства. И 

результативность лечебных средств, благодаря мыслям уверенности и 

оптимизма, значительно возрастает. Многократное повторение: «Я счастлив, 

чувствую себя отлично, всё хорошо» – наполняет энергией для преодоления 

трудностей и успешного прохождения испытаний. Пессимизм же, сомнения, 

злоба притягивают отрицательные обстоятельства, приносят вред здоровью 



физическому, психическому и духовному. Светлые и чистые мысли очищают 

и озаряют и самого себя, и всё окружающее. Мысли Радости, Любви, Добра, 

Света неотделимы от сущности светоносца. 

 

2934. Действуй – Приложу. Но действуй не своим малым, но Моим 

Беспредельным. Именем Моим и во Имя Моё твори всё в своей жизни, 

осмысливая как Дела Мои. Все они до единого – утверждение Света. Всё 

можно потерять, на всех позициях меркантильного мира отступить и 

потерпеть поражение, но если в Поручении преуспел – победитель. 

Обывательские мерки на пути духа непригодны. Порой трудно узреть плоды 

деяний огненных в днях текущих, ибо светоносец шагает надо всем 

временным и преходящим, утверждая Вечное, живя будущим, и все текущие 

моменты ему подчиняя. Энергии, используемые для светлых целей, 

неисчерпаемы. Озарённый Высшим Благословением в Служении Свету 

изыскивает ресурсы там, где для обычного, несведущего человека это 

немыслимо. Ничто его не может остановить, ибо Учитель, за Которым 

неотступно он следует, Восходит с прогрессивным ускорением. С Ним и 

ради Него можно и нужно пройти через всё. 

 

2935. Поток Мыслей, посылаемых Учителем в мир, не прекращается.  

Потому столь важна преемственность приёмников, способных их улавливать 

и ассимилировать. В зависимости от Индивидуальности и уровня подготовки 

фиксируются те мысли, которые ей ближе, и могут восприниматься в 

неискажённом виде. Подобная работа чрезвычайно важна. Подготовка к ней 

потребовала немало воплощений. И именно в нынешнее время, когда 

происходит смена Эпох, особенно необходимо сохранять нить связи с 

Твердыней. Время уплотнилось и требуется действовать немедля, потому 

Наставления Даются в режиме текущего времени.  Конечно, многое из 

записываемого уже неоднократно передавалось, но именно данное время 

требует цементирования пространства Светом. События, происходящие 

ныне, при максимальной активизации тёмных сил и подготовке к смене 

Эпох, требуют освещения в условиях современности. Стремительность 

проявляется во всём. Потому и действуют те, кто способен и готов к 

полноценному и содержательному жертвенному труду. Передаваемые 

Наставления исключительно важны и срочны. 



 

2936. Даже расплывчатый, неустойчивый, исчезающий Лик во внутреннем 

взоре приближает к Владыке значительно больше, чем Его рукотворное 

Изображение. Чем больше времени уделять визуализации, тем более 

устойчивым и живым Облик будет становиться. Требуется напряжённое 

равновесие и сосредоточение без единой посторонней мысли. Каждодневный 

ритм и постоянство со временем приносят свои плоды. Невозможно 

передать, насколько это важно на пути духовного ученичества. Усилившееся 

сердечное чувство Любви значительно облегчает и ускоряет этот процесс.  

 

2937. Не зря Даю знаки. Происходит постепенный переход на новую ступень. 

Задачи усложняются. Утверждение в себе ещё большего равновесия стало 

насущной необходимостью. Потому уроки жёстче. И их нужно проходить, 

какого бы труда это ни стоило. Обстоятельства показывают, что без 

удерживания Лика в сознании и мыслей обо Мне происходят неудачи. 

Необходимо избавиться от многих помех, и с особым рвением устранять 

негативные качества. Этап нынешний чрезвычайно сложен, но пройти его 

необходимо победно. Часть испытаний даётся под знаком, однако и они 

требуют напряжённых усилий. От того, насколько успешно будут 

преодолеваться сегодняшние препятствия, зависит будущее сотрудничество 

– сотворчество. Много интересного, неожиданного и исключительно важного 

впереди. Потому так необходимо успешно осваивать все Даваемые уроки. 

 

2938. Возможность воздействия на предметы связана с влиянием силы 

волевой мысли на внутреннюю сущность, на энергии, которые их 

составляют. На ментальном плане происходит работа с незримым двойником 

для визуализации его в третьем глазу, отделённого от плотной формы. На 

тонком плане её возможно видоизменять, создавать или уничтожать. Таким 

же образом созидаются не только предметы, но и явления. Фактически, это 

процесс предосуществления замыслов. Творение подобного рода, создание 

прообразов должно происходить в чётком соответствии определённым 

знаниям и планам. Нужна абсолютная вера в то, что создаётся на Тонком 

плане, чтобы оно стало действительностью плотного. Конечно, подобное 

огнетворчество требует готовности, духовных накоплений и наработанных 

качеств. Необходимо умение визуализировать мыслеформу до мельчайших 



подробностей и удерживать её во внутреннем взоре, выстраивая и 

видоизменяя. Так, к примеру, изобретал и творил Тесла, вдохновляясь 

прообразами Дальних Миров и создавая чёткие мыслеобразы, обретающие в 

дальнейшем физическое  воплощение  

 

2939  Б  Улавливаемые и оформляемые огненные мысли, исходящие из 

Твердыни, переносятся на земной план. Продумыванием и укреплением их 

творится Новый Мир и удаляется то, что себя исчерпало, чему ныне нет в 

нём места. На Высших Планах всё отжившее Учителями уже Разрушено, а 

то, чему надлежит быть в будущем, Создано. Через ментальные тела 

сотрудников огненных внедряются формы грядущих построений. 

Светоносцы вдохновляются новыми идеями и участвуют в преображении 

мира. Беспредельна сила творческой мысли. Чтобы творить, ею необходимо 

овладеть. Устремляясь к Свету, постигая уроки, Даваемые Учителем, трудясь 

во имя Общего Блага, в мыслетворчестве возможно достичь невообразимых 

высот. 

 

 

Запись  15.12.2018 

 

2960      Ж   Друзья. Общение между нами есть школа духовной Общины 

Будущего.  

Каждое послание моё к вам – урок, который требуется пройти и усвоить на 

земном плане.  

Плоды нашего сотрудничества бесценны.  

Сад деяний наших расцветёт пышным цветом и многие столетия будет 

источать благодать.  

В грядущем, на высших духовных принципах общинникам поможет 

выстраивать взаимоотношения наш опыт.  

Великий Завет: «Возлюбите друг друга» – должен стать для вас самой 

жизнью. Среди океана эзотерической информации именно в этом вся суть, и 

именно в этом необходимо преуспеть.  

Тогда и остальное приложится.  

Заметьте, как благодаря тёплым и сердечным отношениям вы стремительно 

расширяете сознание, постигаете то, чего прежде себе даже не представляли. 



Ведь столько умствующих за многие годы пути к истинному знанию в 

Рериховском Движении не сдвинулось ни на шаг.  

Одни общества распадались из-за отсутствия волшебного клея сердечности и 

доверия, а также эгоистических мотивов.  

Другие же не поднялись выше философских кружков, рассуждений и 

обсуждений.  

Многие не преуспели в том, чего в первую очередь требует Учение – ЖИВОЙ 

ЭТИКИ в жизни, а не на словах.  

Но разве не именно это для постигающих сокровенные знания в группах 

должно быть самым главным и безусловным?  

Только благодаря тому, что Кругу нашему в достаточной степени удалось 

достичь взаимосогласия, Доверен нам Был Владыкой Камень-Объединитель, 

сила которого помогает ныне и поможет в будущем Единению.  

Не только приблизившихся к Учению, но и стран, народов, верований, а 

также и миров.  

  Видите, сколь многое зависит от проявления нашей действенной Любви 

друг к другу.  

Пусть вдохновит вас это на ещё большее раскрытие сердец.    

 

 

2961   Несущим Свет приходится проходить через клевету, поношение, 

очернение.  

Но ни это ли знак признания? 

 Потому встречать нападки нужно, сохраняя доброжелательность, Радость и 

спокойствие.  

Никакого гнева, никакого озлобления.  

И тогда силы не будут отняты, но наоборот, преумножатся.  

Тогда и враги, и недоброжелатели играть будут добрую службу, не подозревая 

об этом. 

 Скольких таким образом прославили и вознесли к Небесам. 

 Многое нужно претерпеть и через многое пройти, и не теряя равновесия, 

неугашённой нести лампаду духа.  

Устремлённым и непреклонным – всё в пользу и в рост. 

 

2962   Прожившему жизнь достойно – не страшно умереть.  

Несший при воплощении Свет – будет нести его и в Тонком Мире.  



               Забросивший добрые зёрна здесь – там спело пожнёт.  

Чтобы, насколько позволяет уровень сознания, легко вознестись к Сферам 

просветления, необходимо достичь не привязанности ни к чему и ни к кому. 

Понимание, что в Тонком мире светлые и чистые души ожидает вполне 

сознательная и насыщенная жизнь, освобождает от страхов и сомнений.  

Не следует забывать то, ради чего воплощаемся; что есть истинные ценности, 

востребованные во всех мирах и состояниях, а что преходяще, подлежащее 

тлену; что нам действительно принадлежит, а что взято лишь во временное 

пользование.  

                    Это всегда позволяет делать правильный выбор.  

Полезно научиться сознательному переходу из одного состояния в другое, из 

бодрствования в сон.  

Мысли об Учителе, Дальних Мирах перед засыпанием этому могут 

помочь. 

 

2963   Мысли об единении и сотрудничестве полны Красотой, ибо  

                             выражают Космический Закон Любви. 

 Но как уродливы и ужасны мысли разъединяющие, настраивающие друг 

против друга, провоцирующие войны и разрушение, взращивающие цветы 

зла.  

                      Поистине, единение – Свет, разъединение – тьма.  

Сердца, где теплятся хотя бы искры, должны сближаться, соединяя ткань 

Единой Жизни, разорванную на мелкие клочки бывшим князем мира. 

Разобщение, царящее ныне на планете, ведёт ко множеству бед, сеет горе и 

страдания.  

Так мало светоносных нитей, связывающих страждущие души.  

Единицы приобщаются сегодня к великому таинству едино устремления, 

но от них во многом зависит состояние мира. 

Призывая энергии Дальних Миров к помощи многострадальной планете, они 

единым порывом цементируют пространство Фаворским Светом.  

Пришло, наконец, время избавления от непримиримости и невежества, 

конфронтации и взаимной вражды между верованиями, народами, странами. 

Пришло время раскрытия сердец, время примирения и объединения на 

высших духовных основах.  

Владыка Собирает воедино разрозненное стадо бредущих, кто куда, 

землян. Неуклонно приближается Новый Мир – 



 мир новых взаимоотношений и жизни в Любви и согласии. 

 

2964   Установление духовной дисциплины – не насилие над собой, а одно из 

главных условий восхождения на пути ученичества. 

На дисциплине построено Мироздание. 

В Космосе царят высшая организованность и порядок.  

Всё соответствует Закону Иерархии. 

Дисциплиной Хаос приводится к Теосу.  

Чтобы в любой области, особенно в духовной, достичь чего-либо 

существенного, необходимо строгое следование Указам, подчинение своих 

оболочек Высшему Началу. 

 Разброд и шатание разрушают любые построения. 

Но собранность и согласованность строят и укрепляют. 

Идущий за Учителем постепенно организовывает свою жизнь, определяет 

чётко приоритеты, подчиняет то, что второстепенно, тому, что главенствует. 

Дисциплина ума, чувств, тела на определённом этапе становится 

насущной необходимостью, без чего дальнейшее восхождение 

невозможно. 
 

 

2965   Ученик-теоретик – не Наш.  

Истинный духовный рост и приобретение опыта происходит лишь при 

практическом осуществлении знаний. 

 То, что не проработано применением в жизни, остаётся на бумаге.  

Уроки проходятся конкретно на испытаниях жизни, обстоятельствах и 

встречах. Горечь опыта оявляется сладостью достижений. 

 Не от внешних условий, а от самого ученика зависит постижение основ, 

накопление знаний-умений.  

Полезно понять, что обстоятельства программируются самим человеком. 

 Они присутствуют в его ауре и являются порождениями Кармы.  

Принимайте жизнь как школу и не ищите в ней другого,  

не избегайте трудностей, но радуйтесь им. 

 Это будет верным решением.  

Самое тяжкое приносит лучшие плоды. 

 Вступив на путь ученичества, принимайте всё происходящее как уроки 

Учителя, по которым требуется сдавать экзамены, чтобы, в конце концов, 



получить аттестат духовной зрелости.  

Следует отбросить обывательские суждения. 

Цель ученика – не ублажение прихотей личности, но  

возвышение и закалка духа. 

Не от земли дух, а от беспредельного Космоса.  

Проходя земные воплощения, человек раскрывает в себе аспекты 

богочеловека, заложенные в нём изначально. 

 

 

2966   Порождение мирового зла – монстр стяжательства – должен быть  

                                         исторгнут из сознания людского. 

 Многие, отравленные духом наживы, разменивают совесть – истинную 

сущность человека – на богатства земные, лишь краткое воплощение ими 

являющимися.  

Так, стремящиеся завоевать статус сильных мира сего, на долгие времена 

становятся жалкими рабами тёмных сил.  

Высшей же добродетелью является не привязанность ни к чему и следование 

принципу отдачи и дарения. 

В этом выражается действенная Любовь. 

Только в таком случае свободен полёт к сияющим вершинам на крыльях духа. 

Присуще это Космическим сотрудникам, перед которыми распахиваются 

Высшие Миры.  

Бескорыстным и самоотверженным трудом во Благо ближних 

открываются врата в Мир Огненный. 

    

2967    Ныне время спрессовалось до невообразимой степени. 

 Скорости совершенно иные.  

Столетия сжались в годы, годы в дни.  

Полное соответствие словам Алисы из страны чудес: «Нужно бежать со 

всех ног, чтобы только оставаться на месте, а, чтобы куда-то попасть, 

надо бежать как минимум вдвое быстрее».  

На царственном пути совершенствования так важно ныне максимальное 

устремление.  

Чтобы проноситься надо всеми перипетиями многотрудной жизни, духу 

крылья нужны.  

А для этого не уходить от неё следует, но стать настолько огненным, чтобы 



вся ветошь, всё непригодное для будущего было сожжено до беззолья. 

Очистительный Агни преобразит сущность, даст ей сияние.  

Жизненное кредо: «вперёд и вверх, несмотря ни на что» – должно стать 

движущей силой.  

Так вырабатывается огненный иммунитет ко всему тормозящему. 

 Так происходит освобождение от всего порочного, от страстей и 

привязанностей.  

Так утверждается власть духа над всеми оболочками и 

 безусловная свобода. 

Однако процесс освобождения связан не с насильственным подавлением в 

себе неизжитого, ибо насилие ни к чему существенному не приведёт, но с 

сознательным и целенаправленным его изживанием под непосредственным 

руководством Учителя, при неукоснительном и немедленном исполнении 

Наставлений и Указов, при соблюдении прогрессивно ускоряющегося 

каждодневного ритма. 

 

 

2968   При выполнении Поручения Твердыни возможно решать некоторые 

задачи с помощью незримых сотрудников Тонкого мира.  

Ведь Самим Великим Учителем предлагается действовать для  

Общего Блага Именем и Волею Его. 

Как должно это происходить?  

Помощникам даются задания на основе продуманных и чётко выстроенных 

мыслеформ.  

Не личности обратившегося призываются служить бесплотные духи, а 

Иерархии Света. 

 Так с Тонких планов будет литься помощь в делах земных, важных и нужных 

для Владыки, к слиянию с которым и осуществлению Замыслов Твердыни 

устремлён преданный сотрудник.  

Так множество невидимых помощников призывалось и выполняло команды 

Г.М., осуществляющего Поручения Твердыни.  

Вся его деятельность на ментальном плане была связана со Служением 

Общему Благу.  

Через него утверждались требуемые в те времена мыслеформы, и 

программировались важные для будущего события. 

 



Запись 16.12.2018 

 

2970     Чтобы жить Владыкой, нужно сознание вывести из оболочек, т.е. 

отвергнуться от себя как личности, и пребывать в Индивидуальности. 

Именно в ней – место встреч, контактов и взаимодействий. 

 Благодаря этому возможно получать духовную пищу в неограниченном 

размере и делиться с ближними.  

   «Отче наш Небесный … Хлеб насущный Дай нам на днесь… Аминь».  

Не о духовном ли хлебе молитва?  

И не могут ли брать от каждодневной духовной пищи, о которой Вещал 

Великий Путник, все возжелавшие, в ком духовный голод? 

Учение Жизни дано Владыкой для всех страждущих,  

для всего человечества. 

Каждый может воспринимать по уровню сознания и готовности в том 

виде, который для него наиболее близок.  

Сотрудники земные находят возможности делиться Хлебом насущным в 

самых разнообразных формах. 

Велика нужда в такой благословенной самоотверженной работе. 

Для принятия огненных мыслей сердцем и ассимиляции в виде огненных 

слов необходимо пребывать в Луче Учителя, что требует преданности и 

самоотверженности в сочетании с длительной подготовкой и 

определёнными наработанными качествами. 

  

2971     Волнующий всех вопрос: как, сохранив энергию, продлить жизнь, и 

пребывать до конца дней в полном здравии?  

Конечно, на всё – свои сроки, все формы подлежат старению и замене.  



Но есть возможность расширить ограничивающие рамки, регулировать и 

контролировать жизненные процессы.  

Для этого требуется осознать главные причины ускоренного износа 

организма. 

А кроются они в непрерывном брожении оболочек, в волнениях и стрессах, 

распущенности нервов, блуждании ума, которые можно было бы избежать. 

Проявления астрала и ментала в основном деструктивны и, безусловно, 

вредны. 

 Больше всего расшатывает организм отсутствие равновесия.  

Также непомерный физический труд и постоянные перегрузки – не к 

здоровью.  

    Но если при любых условиях работы, сохраняя Радость и бодрость духа, 

можно удерживать энергию, не тратя, а даже преумножая жизненные силы, 

поднимая тонус - продлевается жизнь.  

    Особенно полезен творческий вдохновенный труд при не привязанности к 

его результатам и бесстрастии.  

   Удерживание равновесия и спокойствия, независимо от 

условий, значительно замедляет процесс изнашивания организма.  

Само осознание того, что для духа не существует возраста, ибо он вечен, 

лишает страха смерти и наполняет светоносными вибрациями  

всё существо. 

Постоянный оптимистический настрой воздействует положительно и на 

клетки.  

С ними, кстати, можно сознательно работать, активизируя волевую мысль и 

воображение, направляя светоносную лучистую энергию в каждую клеточку, 

пробуждая и оживляя её.  

Так физическое тело на атомном уровне может удерживаться от разложения. 

О мощи атомистической энергии известно. 



 Мыслью можно её пробуждать в собственном микрокосме.  

Но прежде следует осознать её беспредельную силу, и пользоваться ею 

целенаправленно. 

 Волшебный эликсир жизни – не магическая жидкость разных ингредиентов, 

но мысль огненная. 

 Все мысленные процессы сопровождаются удерживанием в сознании 

Учителя, Дающего верное направление.  

Некоторые стереотипы, связанные с обывательскими представлениями, 

следует пересмотреть.   

Утверждение «в здоровом теле здоровый дух» – не совсем верно.  

Именно здоровый дух способен удерживать тело в здравии. 

Здоровью и продлению жизни способствует и нормальное сбалансированное 

питание.  

Желательно не принимать пищу, насыщенную элементами разложения, т.е. 

смерти.  

Грубая животная пища воздействует на организм самым отрицательным 

образом.  

Вообще, вредно всё разлагающееся.  

Духи высокого уровня контролируют свои жизненные процессы, в том числе 

и питание, чтобы чистота соблюдалась во всех проводниках. 

 Обычно они строгие вегетарианцы.  

Постоянное содержание себя в чистоте, выведение токсинов из организма 

очень важны для сохранения здоровья.  

Чудесным очистителем не только пищеварительной системы, но и всего 

организма, пресекающим развитие раковых заболеваний, является сода. 
Потому её настоятельно Рекомендует Владыка.  



Всё нечистое подвержено разложению,  касается это и поверхности тела, 

потому так важно каждодневное омовение.  

Конечно, желателен и свежий воздух, пребывание на природе, вдали от 

загрязнённых и отравленных империлом городов.  

Важно всё, вплоть до одежды.  

Наконец, насколько велико воздействие астральных проявлений на старение, 

нетрудно заметить, наблюдая за людьми преклонного возраста. 

 Как разительно отличие оптимистов и жизнелюбов от пессимистов и 

нытиков, живущих постоянными жалобами на своё здоровье, болезни и 

судьбу; сдержанных и спокойных от нервных, беспокойных, подверженных 

стрессам и страхам.  

У духова высокого уровня астрал абсолютно подчинён. 

Конечно, есть кармические условия и другие моменты, кому-то могущие 

внести сомнения в сказанное здесь.  

Возникнут различные аргументы вроде того, что и высоко духовные люди 

болеют и умирают.  

Но лучше бы отбросить лукавые умствования и зарядиться непреклонной 

верой, ибо по вере – мера.  

Лучше извлечь максимальную пользу из записанного, приложить усилия, 

чтобы применять указанное к действию.  

Учение Жизни даёт бесценные рецепты молодости и продления жизни. 

 

2972 Трудом самоотверженным, бескорыстным, вдохновенным украсим всё, 

что нас окружает. 

 Место Даёт нам Владыка в Саду Своём, чтобы высаживали цветы, кусты и 

деревья.  

Прекрасными, благоуханными, плодоносными Хочет их видеть.  



Ныне время бесценно для роста духовного. 

 И почва наиболее благоприятна.  

Какой бы ни была видимость, действительность иная. 

Невидимо-видимо творятся великие дела на ниве грядущего.  

Оставим прошлое и устремимся за Ведущим нас к звёздам. 

 Сколько возможностей открывается перед нами – воинами Света и 

сотрудниками огненными!  

Как радостно стучат наши сердца, слившись в унисон с Великим Сердцем. 

Как дни стремительно летят, приближая час заповеданный. 

 Но не будем их терять, в каждом неся пользу миру.  

Услышим неумолчный Зов – созидать Красоту в проблесках рассветной зари. 

Сердцами своими разожжём волшебное пламя Любви.  

Благословенны отдающие себя Служению человечеству, готовящиеся к 

строительству Будущего Храма. 

 

2973     Если ключ всех Записей до единой – Агни Йога, могут ли быть 

отклонения?  

О, нет, только подтверждения и раскрытие граней.  

Только углубление и прозрение в суть великих истин.  

Кто сказал, что подача знаний прекращена с последним словом Огненного 

Учения?  

Она продолжается, и будет продолжаться вечно. 

 Поток Высшей Мудрости постоянно омывает страждущие души и орошает 

пустыни, пробуждает сердца и насыщает пространство.  



Перст Господень над каждым устремлённым к духовным исканиям, над 

каждым улавливающим мысли животворные.  

У подножия горы Мории пейте сому Бессмертия. 

На волну Владыки Майтрейи и Матери Мира настраивайте свои сердца. 

Омойте души свои в океане Христовой Любви. 

  

2974     Представь себе, что достиг высшего идеала, о котором мечтал – стал 

Архатом. 

Старайся удерживать эту мысль постоянно, при всех проявлениях жизни: в 

труде и встречах, во всех ситуациях и обстоятельствах, среди людей и 

наедине с собой.  

   Заметишь, как всё в тебе изменяется, как внутри, так и вовне.  

Мысли, чувства, действия становятся огненными, походка стройной. 

Доброжелательная улыбка не сходит с уст. 

 Выражение глаз пронзительно.  

Голос пламенно звучен.  

Ты – само спокойствие, самообладание, совершенство.  

Ничто и никто не может вывести из себя. 

 Ведь Архат – абсолютно светел, аура его излучается всеми цветами радуги. 

Поступки самые достойные.  

Это состояние – всё дарующей Любви, всеобъемлющей 

 Радости, совершенной Красоты и гармонии, что бы ни делал, с кем бы ни 

встречался. 

 

2975 Описываемые в различных оккультных источниках всевозможные 

психотехники кажутся безопасными, могут осваиваться только с истинным 



Учителем, и только в случае, если Сам Он в этом Видит необходимость. 

Следует выполнять все Наставления и внимательнейшим образом относиться 

к указующим и предупреждающим знакам.  

Многое здесь сопряжено с огненными психическими процессами, которые 

при неумелых шагах и действиях могут отрицательно влиять на духовное, 

душевное и физическое здоровье.  

Предлагаемое пробуждение высших духовных сил чаще всего даётся 

безответственными или алчными псевдоучителями, псевдогуру, 

гоняющимися за славой или длинным рублём.  

   Немало есть среди них и сознательных слуг тьмы, задача которых втянуть в 

свои сети побольше безответственных духовных искателей, у которых 

отсутствует чувство распознавания.  

Истинному Учителю Ведомы пути и возможности ученика.  

Потому Он не Станет форсировать событий и Нагромождать сверх меры.  

На всех путях, особенно на духовном, заповеданы постепенность и 

последовательность, а также крайняя осторожность. 

 

 

 

 

Запись 17.12.2018 

2976 Чтобы достичь лёгкости и простоты в любом деле, требуется приложить 

огромный труд. Говорят о гениальном мастере – родился гением, но мало 

задумываются, чего ему это стоило. Дары просто так, ненароком, с неба не 

падают. Баловень судьбы – не случайный выбор Создателя. 

Каждый восходит к Славе Небесной сам, работая над качествами настойчиво 

и самоотверженно. Сколько огромных усилий во многих воплощениях 

понадобилось Моцарту, Пушкину, Рериху, чтобы творить и создавать 

гениальные произведения, воздействие которых на людей будет 

продолжаться тысячелетия. Как велик труд над собой виртуозных 

музыкантов, талантливых актёров, выдающихся писателей. Способности, 

таланты, гениальность – это труд, труд, труд. Таким же образом 



вырабатываются огненные качества духа, раскрываются духовные центры. 

Жизнь человека – это преодоление себя на пути к совершенству. У каждого 

своя скорость постижений. Одни стремительно продвигаются вперёд и вверх, 

другие – ползут как черепахи. Восхождение зависит от дерзновения,  

порыва и вложенного труда. Чем сильнее устремление, тем большее 

сопротивление среды. На преодолении вырабатывается духовная мощь, в 

горниле испытаний укрепляются качества и куются способности. 

 

2977 «Время разбрасывать камни и время собирать камни». Есть периоды 

вдохновенных взлётов, и есть полосы жизни, когда нужно копить жизненные 

силы сознательно и целенаправленно, избегая перерасхода. Во все времена 

следует устраняться от того, что может опустошать Сокровищницу духа.  

Особенно сильно поглощают психическую энергию астральные проявления: 

волнения, переживания, раздражительность, чрезмерная эмоциональность, 

уныние. Если не следить за собственными внутренними процессами, можно 

превратиться в выжатый лимон. Требуется неусыпный контроль над 

оболочками. Чтобы запас не истощился, но наоборот, постепенно 

пополнялся, лучше всего держаться вблизи Источника, быть в контакте с 

Учителем, а следовательно, с Иерархией.  При этом сокровищница духа 

пополняется. Если же энергию тратить необходимо, то и в этом случае связь 

с Владыкой должна быть максимально прочной. Очень важно осознать, что 

при действии Его волей, не своей, используется энергия из бездонного 

Кладезя, а собственная сохраняется. Пребывая в постоянной связи с 

Учителем, можно проходить любые, даже самые экстремальные ситуации, 

сохраняя  силы. Но для этого необходимо постоянное памятование: «не я, но 

Ты, Владыка, через меня Творишь». Это, конечно, не означает собственной 

безучастности. Нужно действовать самому, и на пределе напряжения, однако 

энергия при этом не исчерпывается. И это не чудо, а именно сотрудничество 

с Высшими Силами. На пути ученичества нередко возникают такие 

обстоятельства, когда становится совершенно ясно, что одному препятствий 

не одолеть. Остаётся только одно – призывать Учителя на помощь. «Сам я – 

ничто, но Ты, Пребывающий во мне – всё». И так говорит не только ученик, 

но и Сам Владыка, Призывающий к сотрудничеству Своего Учителя по цепи 

Иерархии, Мощь которого беспредельна. В этом и смысл ученичества, чтобы 

осознать до высшей степени свою причастность к неисчерпаемому 

Источнику и пользоваться им в полной мере. Но нужно понимать, что не о 

личном идёт речь, а об Общем Благе, о труде совершенно 

бескорыстном, дающем высшую Радость причастности к Космическому 



Творчеству. В этом тайна продуктивности труда, которую постичь земным 

пониманием невозможно. Ведь запас творческой энергии неистощим. Если 

отдал себя полностью Учителю, находишься под Его наблюдением. 

Но требуется чётко следовать Указаниям. По отдаче – получение. По 

дерзновению – накопления. Строя жизнь по Воле Учителя, достигается 

недостижимое. 

 

2978 Земное человечество проходит путь становления, который 

человечествами более высоких уровней духовности на Дальних Светилах 

уже был пройден. Лучшие их представители взяли на себя добровольную 

миссию обучать землян и поднимать уровень их сознания. Это наши Великие 

Учителя. И Их труд в этом направлении есть Великая Жертва. Они, не 

нарушая Закона Свободной Воли, Указывают нам пути, которые нам 

необходимо пройти, и вершины, которые нужно достичь. Всему должны 

научиться на протяжении семи Кругов земной Эволюции. Пути постижения 

выражают Космическую Волю и полностью должны соответствовать 

Космическому Плану. Нарушения, к которым привёл бывший хозяин Земли, 

не справившийся с возложенной задачей, Исправляются Старшими Братьями. 

Вхождение человечества в Новую Эпоху, Эпоху Света приведёт к 

переменам.  Ныне – начальный этап этого цикла. Взявшие ответственность за 

преображение Земли и её обитателей постепенно воплотят всё задуманное. 

Но задача и предначертания земные должны осуществляться руками и 

ногами человеческими. Каждый землянин обязан осознать свою 

непосредственную ответственность и причастность к тому, чтобы Общий 

Дом стал чудесным, чтобы Земля превратилась в цветущий сад, и 

царствовала на ней Любовь. И необходимо это не только для нашей планеты, 

но для всего Космоса. 

 

2979 Вои Мои славные. Я – Полководец ваш, Веду вас к победам. Трудна 

битва нынешняя. И в ней тьма должна быть повергнута полностью, 

окончательно и бесповоротно. Но необходимо следовать Указам и прилагать 

не разрозненные, а объединённые усилия. Где понадобится Моя защита, она 

не замедлит. Где необходимо будет указать верное направление, укажет Рука 

Моя. Вы же будьте достойными, бесстрашными, устремлёнными, абсолютно 

уверенными в Иерархической Мощи, перед которой ничто не устоит. За 

чёрными тучами узрите Солнце, во тьме ночи увидьте предрассветную зарю. 



При любых обстоятельствах сохраняйте пыл сердец и связь с Моим Сердцем. 

Придёт время – и перекуёте мечи на орала, ибо предстоит вам растить Сад 

Мой и строить Будущий Храм. Утверждаю – Свет одолеет тьму, Любовь 

победит ненависть. Как высока и чудесна цель, которую нам с вами 

предстоит осуществить! 

 

2990 На каждое слово, доносящее Мою Мысль, Ставлю Огненную Печать. 

Читающий открытым сердцем, чует присутствие Духа Моего. Если есть 

абсолютное созвучие с Учением, у порога Нового Мира Мною Данным, 

может ли быть иначе? О самом главном и насущном на день сегодняшний и 

на будущее повторяется многократно, и до тех пор, пока усвоено не будет до 

рисунка в сердце и мозгу. Близко время великих свершений. И смысл 

происходящего нужно понять, чтобы не захлебнуться в мутном болоте лжи. 

Потому так важно озариться Светом Правды. Через возможные и 

приемлемые каналы Шлю Благословение и Наставляю на путь праведный. 

Готовлю человечество к Великому Приходу. 

 

2991. Сын Мой (дочь Моя). Меньше полагайся на разум свой, больше – на 

сердце. Важные вопросы Предлагаю решать со Мною, но доверия 

Прошу абсолютного. Тогда и ошибок будет меньше. Однако должен знать, 

что далеко не всегда Моё Решение совпадает с тем, чего желает и к чему 

стремится твоя личность. Ведь Веду по духовному пути, где 

частенько требуется ущемление самости, а не потакание ей. Хочу Вывести на 

простор Беспредельности. Потому узкий мирок личных интересов нужно 

оставить. Учу не замыкать себя в рамки условностей, не следовать слепо 

общественному мнению, не быть на поводу у толп, но духом воспрянуть надо 

всем меркантильным. Даю тебе в руки ключ от Врат Огненных, Учу, как им 

пользоваться, однако открыть необходимо самому. Труден путь идущих за 

Мною, ибо не Знаю лёгких путей. Но ведь и цель столь высока, что не 

вмещается в сознание земное. Осознай, чадо: «Я Есть Путь, Я Есть Врата, Я 

Есть Жизнь твоя Вечная». Полностью отвергнувшись от себя, следуй за 

Мною. 

 

2992. Истинная Любовь – это абсолютное бескорыстие, это высшая форма 

Служения и добротворчества. Требующие взамен такой же любви не 



осознают её сути. Страдающие от неразделённых чувств проявляют, скорее 

всего, эгоизм. Но Любовь открытого пламенного сердца – это готовность 

пожертвовать всем, даже жизнью, ради Любимого, не требуя ничего взамен, 

потому она есть Высшая Жертва. Истинной Любви неведома смерть, ибо ею 

утверждается Бессмертие. Нет ничего выше, священнее и победнее Любви. 

Она есть животворная энергия, и по своей сути – неисчерпаема. Высота 

духа измеряется по шкале Любви, стремящейся в Беспредельность. 

 
 

 
 

Запись  18.12.2018 
 

2990     Условия перестали быть преградой для ведения Записей.  

В Мир Учителя стало возможным входить независимо от 

обстоятельств.  

Но это необходимо и тогда, когда работы над Поручением не происходит.  

Предстояние должно стать непрерываемым.  

Нужно научиться преодолевать напряжение окружающих сфер.  

Это возможно только при постоянном внутреннем настрое.  

Каждое устремление к этому сопровождается непосредственной 

поддержкой Владыки. 

 Потому нужно лишь сохранять памятование о необходимости 

удерживания Его в сознании.  

Когда всё происходящее будет восприниматься через призму Учителя, 

когда мир станет обозреваться Глазами Его, и все действия будут 

производиться Волею Высшей, а не своей, близость перерастёт в 

безусловную – независимую ни от каких условий.  

Именно этого Ожидает Учитель от преданного ученика. 
 

 

2991   Как легче преодолевать усталость?  

Следует осознать, что проявляется она в телах, но Высшая Триада её не знает. 

 Перенося сознание в область Индивидуальности, возможно значительно 

интенсифицировать труд, подключая неисчерпаемые ресурсы духа. 

 Появление «второго дыхания» именно с этим и связано.  

Понимание, что Источник беспредельной энергии находится в нас самих, 

утысячеряет силы преодоления.  

Безусловной верой в себя, в то, что всё по плечу, сметаются преграды. Дух – 



надо всем, в нём не угасает животворный Огонь. 

Потенциально мы – боги.  

Однако необходимо пробудить в себе к действию изначальную энергию.  

От степени осознания и овладения своими проводниками зависит 

могущество человека.  

Владыка Могущества Достиг невообразимого уровня власти над собой, 

следовательно, и над миром.  

Мы – сыны и дочери Божьи, имеем все Его атрибуты.  

В каждом из нас – Творец Миров.  

Учитель Наставляет, каким образом раскрыть себя полностью.  

Чем больше прилагается усилий к самореализации, тем успешнее 

продвижение на пути к Богочеловеку. 

«Царство Божие силой берётся» – силой духа. 

 Но нужно быть наполненным непреклонной верой, вернее – верознанием в 

собственные безграничные возможности; не упускать ни дня, ни часа на пути 

овладения собой, хотя в распоряжении у нас целая Вечность. 
 

 

 

2992     Даю Знаки, с чёткой установкой.  

Проникнув в их суть, должен следовать Указам.  

Если доверился Мне полностью, отдал себя Мне, будь добр, исполняй 

требуемое.  

  Возникающие трудности не должны препятствовать достижению 

ставящихся задач.  

Нынешний этап требует ещё большего углубления в сердце и сближения 

со Мною.  

Забыть на какое-то время о том, что слит с Учителем, значит 

нарушить установку, не выполнить поставленную задачу. 

С каждой ступенькой вверх уроки становятся всё труднее.  

Но ведь решил преуспеть в стремительном восхождении.  

Потому требуется отбросить все соображения и проявлять не слабость, 

а силу.  

Вправе ли на нынешнем этапе провалить экзамен, ссылаясь на 

обстоятельства?  

Не вовне, но внутри творится Мистерия Духа. 

 Потому и справляться с собой должен при всех обстоятельствах.  

Хочу Наблюдать преуспеяние и Радоваться успехам чела. 

 

 



2993   Трудные времена, но проходить их следует в бодрости духа, 

наполнившись оптимизмом и непреклонной верой в светлое будущее.  Из 

неисчерпаемого Источника Благодати можно черпать энергию преодоления.  

    Воины Света и сотрудники огненные знают, как пополнять Чашу, и как 

делиться с идущими вослед.  

Столько сирых и убогих вокруг, нуждающихся в Свете знания.  

Столько ждущих у порога.  

Всех нужно напоить Божественной Сомой и насытить Хлебами Духа. Велика 

ответственность идущих впереди знаменосцев, вооружённых Владыкой 

и Матерью Мира. 

Их Великие Имена в сердцах и на устах – высшее оружие и  

главное условие победного пути. 

Все даваемые знаки свидетельствуют о приближающемся часе заповеданных 

свершений. 

 Допустимо ли хоть на миг усомниться в успехе воинства Света, 

вооружённого стрелами Агни? 

На Скрижалях Завета начертана Судьба мира. 

Перст Божественный над избранными вершить её. 
 

 

 

2994     На что вибрирует струна сердца, о том и пиши.  

Сердце болит при виде несчастных, ущербных и обманутых.  

Мечутся в поиске там, где найти необходимое невозможно.  

Не за спасительную нить хватаются, а за стягивающую в пропасть. Какую 

тяжкую Карму уготавливают для себя те, в чьих руках бразды 

правления и средства манипуляции сознаниями. 

  До невообразимой степени закрыв горизонт, сгустились мрачные тучи. Одни 

вовлечены в воронку страданий, другие, не задумываясь, что ожидает их 

впереди, ослеплены иллюзиями Майи. 

 Миллиарды не предполагают, сколь жалка будущая их участь.  

А так хотелось бы, чтобы сознания людские пробудились от вековечной 

спячки и начали готовиться к вхождению в Новую Эру, чтобы освободились 

от ложных представлений и взглянули на мир широко открытыми глазами.  

Можно ли помочь этому?  

Ответ прост: утверждением мыслеформ Света, цементированием 

пространства, бескорыстным самоотверженным Служением ближним на 

путях Земли, осознанием того, что мир можно изменить, изменяя себя.  

Знаю Моих во всех концах многострадальной планеты. 

Вдохновляю на добрые дела. 



С каждым днём возрастает число готовых нести Свет Иерархии и жертвенно 

трудиться во имя Общего Блага.  

Что из того, что среди подошедших ко Мне нет совершенных, если горят 

устремлением и готовностью сделать мир лучше?  

Предстоит массовое раскрытие сердец, благодаря 

 нисхождению Лучей невиданной мощи. 

Но для множеств они будут невыносимы и разрушающи.  

Что ж, процесс эволюции неумолим.  

Лишь те, в чьих сердцах теплится хотя бы искра, войдут во врата Новой 

Эпохи – Эпохи Сердца. 

Но закупоренным сердцам нет в ней места.  

Дети Мои, услышьте гимн Радости и Любви, звучащий на  

Дальних Мирах. 

Дайте возможность через ваши сердца донести землянам ликование 

Высших Сфер. 

И не усомнитесь ни на миг – самые дерзновенные мечты о процветании и 

благоденствии вашей планеты осуществятся,  

во что бы то ни стало. 
 

 

 

2995   Хочу, чтобы прекратилось расточение твоей психической энергии. 

Потому не Устаю твердить о равновесии, сдержанности, спокойствии. Учу 

усмирению астрала, прекращению эмоциональных всплесков. Показатель 

утечки драгоценной жизненной силы –  

учащённое биение сердца. 

Это свидетельство нарушения нормального функционирования организма на 

всех трёх планах. 

Разве не испытал какое-то время назад мощный отток энергии из-за 

вспыхнувшего астрала, когда, оказавшись в стрессовой ситуации, не смог 

сохранить спокойствие?  

Открылся клапан – и мгновенно потерял массу энергии. 

 И при возрастающем волнении совершать стал ошибочные действия. Если 

бы вместо этого привёл себя к равновесию, подумал о соизмеримости и 

вспомнил обо Мне вовремя, не потерял бы энергию, но приумножил.  

И по мелочам утечка происходит немалая.  

Чуть раздражился, чуть понервничал, чуть посетовал, чуть испугался, чуть 

проявил неконтролируемые эмоции, чуть отдался беспокойствам и 

сожалениям, чуть озаботился проблемами. 

 И из этих «чуть» образоваться может целый шквал, способный прорвать 



плотину.  

Значит есть насущная необходимость установить постоянных контроль над 

всеми проявлениями чувств и эмоций, вплоть до мелочей, а также над 

провоцирующими их мыслями.  

Лучший способ достигнуть это –  

  постоянно удерживать на Мне сознание. 

Вместе справимся с нелёгкой задачей овладения собой, психической 

энергией, мыслями. 
 

 

 

2996   Проверки на внутреннее спокойствие не прекращаются.  

Всё новые и новые обстоятельства заставляют вибрировать астрал. 

 Но как бы то ни было, нужно научиться с этим справляться.  

Это важно не только для себя, но и для близких, окружения.  

Можно ли помочь кому-либо, если с собой справиться не в состоянии? Так, 

от сдержанности зависит очень многое. 

 Потому на повестку дня эта задача ставится первостепенной.  
Вместо того, чтобы проявлять волнение, питая тем самым астрал, не лучше 

ли извлекать из отягощений и испытаний уроки, и радоваться каждой такой 

возможности?  

Тогда и спокойствие сохранится, и психическая энергия не убудет, а 

умножится.  

Не пораженцем  Желает видеть ученика Учитель, а победителем, и 

разумеется, самого себя. 
 

 

 

2997   Б   Кое-кто, читая Наставления решает, что это всё известно, ничего 

нового. 

 И действительно, «ничто не ново под луной».  

Но исполняются ли эти Наставления, и стали ли они для умствующих 

жизненным кредо, сумели ли проникнуть в них настолько глубоко, чтобы уже 

не было нужды к ним возвращаться?  

Потому и повторяются вновь избитые истины, чтобы – до рисунка в сердце и 

мозгу.  

В нынешнее время неисполнение Указов может привести к 

непредсказуемым последствиям, к крушениям и 

 духовным проблемам. 
Сети тьмы расставлены повсюду.  



И если есть брешь или слабые места, то возможность прорвать их велика.  

Потому Предупреждает Учитель непрестанно: будьте на неусыпной 

страже, не отпускайте Руки Ведущей, оружие Света  

всегда наготове держите. 

В каждом дне, в каждом событии, в каждой встрече применяйте полученные 

знания.  

Лишь в этом случае будете истинными воями Владыки и сотрудниками 

огненными. 
 

 

2998   До Великого Прихода нечего ждать улучшения положения  

на планете. 

Ведь всё непригодное должно всплыть наружу, проявить себя во всей своей 

неприглядности и уродстве.  

    Всё самое мрачное и злобное до исторжения действовать будет изо всех 

сил.  

Напряжение должно дойти до апогея. 

Никто не избежит ударов. 

Иначе невозможно для множеств пробуждение духа.  

Мрачна картина апокалипсиса.  

Но в результате потрясения, многочисленные бедствия, катаклизмы, 

цунами, братоубийственные войны пробудят спящих до сих пор сном 

беспробудным и заставят  

сделать правильный выбор. 

Яро ускорят этот процесс безумцы. 

 Ныне можно наблюдать, что творят держащие в своих нечистых руках 

бразды правления, как происходит зомбирование и завлечение масс в сети 

тьмы, как беснуются невежественные толпы.  

Политика стала клоакой лжи, алчности и беспринципных амбиций. Сколько 

чудовищных преступлений творится в мире. 

 Монстр террора окутал собою планету.  

Столько ненависти и зла. 

 И должно быть доведено до полного абсурда, чтобы все нарывы прорвало, 

чтобы начало происходить очищение от нагромождений, непригодных для 

дальнейшей жизни, для Нового Мира.  

Но уже приведён в действие разящий Меч Справедливости.  

Приблизились сроки небывало. 
 

 

 



Запись 19.12.2018 

 

3000      Светом Твоим питаюсь, Владыка.  

Присутствие Твоё для меня – непреложная истина.  

Незрим, но Зрим.  

Безмолвен, но Глас Твой в сердце звучит.  

Когда полностью наполнен Тобою, трепещет всё существо Радостью 

неописуемой.  

Но знаю, что мощь Явления Твоего может возрастать без конца. День за 

днём усиливается ритм сотворчества, и пульс наших сердец сливается 

воедино, становясь всё гармоничнее.  

И проникновение в Тайну Облика и Луча становится всё глубже.  

Учусь выражать Твоё своим, осознавая всё больше и больше, что без Тебя я 

– ничто (0), но с Тобою – всё (10).  

Без Тебя – смерть, с Тобою – Жизнь Вечная.  

Во Свете Твоём сияю, без него меркну.  

Наполненный Ликом Твоим мир озаряю, Солнцу подобно, и наполняюсь 

звучанием Высших Сфер.  

Из суеты Вырвал меня и Вдохнул живительную прану Мира Огненного.  

Но это лишь преддверие.  

Это лишь поставленная цель, которую должен достичь с Тобой в сердце, но 

сам, чего бы ни стоило.  

Все сыновья и дочери – Твои, и все званы в Обитель Твою.  

Но стать ближайшим, избранным, любимым далеко не каждому под силу. 

Считанные единицы достигают таких высот.  

Какое счастье – стать одним из них.  

Ты Даёшь ключ и Путь Указуешь возжелавшим этого больше жизни своей. 

Облик Сияющий Твой вдохновляет на подвиг не на краткий миг вдохновения, 

но на все времена.  

В Луче Твоём пребывая, Лик Твой удерживая в сердце, Любовью и 

преданностью наполнившись, возношусь к Высочайшему. 
 

 

3001    Стою у пульта управления мировыми событиями  

                                           в Башне Твердыни.  
Всё Обозреваю и Нахожу лучшие сочетания.  

Не одна Земля – весь Космос пред Очами Моими. 

От мельчайшего до величайшего подвластно всё Иерархии, которую 

Представляю.  



   Напряжение ныне невиданное – решается дальнейшая судьба всего 

человечества.  

Но и каждый человек на Длани Моей, и каждый народ, и каждая страна. 

Особое внимание Стране Заповеданной Уделяю, ибо  

от неё пойдут все преобразования. 

Не зря о приближающихся сроках Напоминаю, о часе Великого Прихода, о 

Мече возрождающем, но и карающем.  

Готовлю к переменам, Утверждая их неизбежность.  

Глас Мой неумолчен, но глухи и слепы миллиарды.  

Однако слышащие – да внемлют.  

Неистовство тьмы Укрощу, врата дерзновенным Открою.  

Я вас Призываю к Мечу, за Мною идущие Вои. 
 

 

3002. Сердца открытые наполняются верой и обретают непреложные знания. 

Предуказанное свершается, насыщаются Радостью сознательно и  

целеустремлённо участвующие в преобразовании мира, делающие сказку 

былью.  

   Как бы мрачно и беспросветно для множеств ни было вокруг, живущие 

будущим, творящие его своими мыслями и деяниями приближают то, чему 

суждено свершиться.  

Земле предначертано стать цветущим садом, в котором каждый человек 

будет цветком благоуханным,  

излучающим Добро, Свет, Радость и Любовь. 

 Много сияния внутреннего нужно иметь, чтобы во мраке ночи узреть Свет 

Завтрашнего Дня.  

Но могут не сомневаться в Слове Владыки те, кто Им живёт, для кого 

Провозвестие – утверждение Истины, кто готов на всё, чтобы 

заповеданное свершилось. 

 

 

3003. Б   Ведение Записей требует самоотверженности и напряжённого 

спокойствия.  

Для любых посторонних мыслей ставится заградительная сеть, чтобы ни 

одна не проникла в поток от Учителя, возникающий благодаря слиянию 

сердец.  

    Приближение к Его Ауре требует достаточной собственной чистоты. 

Никаких отклонений от мыслей огненных не должно быть.  

Требуется осознавать, что этот благословенный труд 

есть Молитва в её высшем выражении. 



Вдохновлённое сердце улавливает импульсы Всевышнего и преобразует их в 

слова.  

Потому каждое записанное слово насыщено животворной энергией.  

Читая Записи сердцем, ощущаешь это.  

Многообразие форм, в которые облекаются Мысли Учителя, необходимо для 

возможности понимания их находящимися на разных уровнях восприятия и 

сознания людьми.  

   Тем не менее, предвзятость и вторжение критикующего и сомневающегося 

ума должны быть отброшены.  

Иначе эффект восприятия полностью теряется. 

 В Записях есть много слоёв, как и в параграфах Учения, углубляться в 

которые, раскрывать грани познания можно без конца.  

Однако нужно не только читать, но и вдумываться, чтобы чувствовать 

сердцем самое сокровенное – то, что Передаёт Владыка поверх слов. 
 

 

3004.    Готовы ли возложить себя на Алтарь Служения?  

Готовы ли принять часть Ноши непомерной Мира? 

 Готовы ли открыть сердца грядущему?  

Готовы ли помогать человечеству в бескорыстии полном и 

самоотверженности?  

Готовы ли воспринимать Свет, который озарит ваше существование, и дарить 

его страждущему миру, каждому встречному на пути Служения? 

Если да, то Благословение Всевышнего напутствует вас  

на жизненный подвиг, и Перст Владыки Указует путь. 

 И сама жизнь ваша станет творением Света и Добра. 

 И каждый шаг, каждое побуждение и действие будет утверждением Высшей 

Правды и истинной Любви. 
 

 

3005. Наполнимся признательностью и благодарностью Ведущим нас через 

тернии к сияющим Вершинам.  

Их щедрости нет предела.  

И мудрость неизречённая открывает путь к Богу, пребывающему в самой 

глубине нашего существа. 

 Они Поднимают нас из тьмы невежества в Свет Всезнания.  

Не только ради самих себя возжигаем с помощью Благодетелей внутренние 

Огни, но ради Служения и помощи сирым и убогим. 

Столько омрачённых нуждаются в нашем просветлении.  



Черпаем от Единого Луча Вседарующего, чтобы лучи наши самоисходящие 

уподобились солнечным, согревающих всех и насыщающих верой и 

надеждой. 

 

 

3006. Что может быть разрушительнее сомнений?  

Они яро поглощают психическую энергию, лишают ориентиров.  

Все прежние достижения могут быть перечёркнуты, и сделается хрупким 

выстроенное здание.  

Из-за колеблющихся камней оно просто рухнет.  

Действенное средство тёмных – внедрить в сознание пусть даже малого 

червя сомнения, который, если вовремя его не исторгнуть, превращается в 

монстра-разрушителя.  

Потому постоянно указывается на безусловность веры.  

Взошедшие на духовную стезю испытываются на прочность этого огненного 

качества.  

Вера в Учителя и абсолютное доверие ставятся во главу угла. 

 Если непоколебимы, то это великая движущая сила, помогающая в каждом 

достижении.  

Как бы тёмные ни искушали, ни пытались подточить фундамент веры и 

вселить сомнение, поддаваться недопустимо. 
 

 

3007. Бытовые неурядицы не для того вовсе, чтобы лишать покоя и 

раскачивать астрал, не для того, чтобы из-за них лишаться жизненных сил, 

теряя психическую энергию.  

Необходимо обрести устойчивость против любых коллизий.  

И вместо потери жизненных сил их можно преумножать равновесием.  

Всё вокруг – Майя.  

Так к происходящему и следует относиться.  

Однако это не только иллюзия, но и прекрасный тренажёр духа.  

Одна из важнейших задач – достижение абсолютной независимости,  

а значит – равновесия. 

Оно приходит с утверждением самообладания – владения собой.  

Испытания духа показывают, насколько это достигнуто на данном этапе. 

Потому ни к чему воевать с ветряными мельницами, но именно преодолевать 

самого себя, усмирять свой астрал, сводить реакцию на все жизненные 

коллизии к нулю.  

В этом свобода от условий временных и духовная мощь, к которой 

Подвигает нас Учитель, не Скупящийся на уроки и испытания. 



 
 

3008. Книги Провозвестия не просто наполнены уникальной информацией. 

Каждый параграф настраивает на глубокие размышления и расширяет 

сознание.  

Но происходит это не при поверхностном чтении, использующим только 

разум.  

Лишь при сердечном постижении возникает настрой на высочайшие 

Вибрации, возжигается чувство торжественной Радости  

благодаря возможности насыщаться Сокровенным. 

Учение даёт ключи к вратам Высшей Мудрости. 
Наставления помогают раскрытию многих тайн, хранившихся прежде за 

семью замками.  

Из кладезя бездонного черпать могут вдохновение творцы, деятели 

искусства, учёные, труженики, посвящающие жизни Служению Общему 

Благу, все те, кто устремлён к Свету. 

 Благодаря обретаемым сокровенным знаниям становится возможным решать 

жизненные проблемы и формировать характер, вырабатывая духовные 

качества, получать самое верное суждение о прошлом, настоящем и 

будущем.  

Насущность Учения не подлежит сомнению, но начертано в нём и будущее. 

Требуется очень чётко осознать, что постижение Живой Этики не может 

происходить только в чтении и размышлении, без  

применения её в жизни.  

Агни Йога раскрывает двери в Будущее,  

врата в Беспредельность. 
 

 

3009. Почему не удаётся удерживать Лик постоянно?  

Почему без конца отвлечения в сторону и наплыв всевозможных мыслей? 

Причина в том, что недостаёт такой степени Любви и преданности, 

чтобы всё остальное перестало существовать, и 

ничему иному места не оставалось. 

Без максимальной близости, в установленное время вряд ли возможно 

качественно работать над Поручением. 

 Но есть немало времени в течение дня, когда приходится заниматься тем, 

что к Делу Учителя отношения не имеет.  

Как-то непроизвольно мысли о Нём испаряются, любимый Лик заслоняет 

суета, память засыпает.  



Но если бы действительно полнострунной была Любовь, если бы сердце 

трепетало постоянно, могло ли бы что-нибудь вытеснить Любимого?  

Чтобы не отклонялись в сторону мысли, требуется достичь такого состояния, 

когда любое, даже самое незначительное дело становилось Делом Учителя. 

Чтобы отвлечений не было, всё должно восприниматься через Его призму и 

совершаться в Его Присутствии.  

Достичь подобного неимоверно трудно, но это следующий шаг на пути к 

сближению.  

Чувство Любви не стоит на месте, оно подвижно, значит, его необходимо 

постоянно усиливать, полностью отдавая сердце Учителю, без остатка. 

 
 

 

 

Запись  20.12.2018 

 

3010     Опыт огненного Общения  желательно освещать со всех сторон, 

чтобы  и последователи могли почерпнуть для себя нечто полезное.  

Перед началом контакта следует устранить все мысли до полной внутренней 

тишины, остановив вибрации астрала и ментала.  

Достигнув медитативного состояния, настроиться на сердце и принять в него 

Лик, или же представить себя в Луче, т.е. наполниться Владыкой. 

 Ожидание потока Свыше происходит при напряжённом равновесии.  

Как бы из пустоты начинают возникать мысли. 

 Их следует фиксировать.  

При желании или необходимости можно обратиться к Учителю с 

конкретными вопросами.  

Насколько чётко они будут сформулированы, настолько точными и 

обстоятельными придут и ответы.  

Конечно, при Общении всё самостное, личностное и меркантильное 

отставляется в сторону, так как участвует в нём Индивидуальность. 

Происходит связь не душевная (астральная), а духовная.  

В этом сокровенном процессе не должно быть умственной эквилибристики, 

иначе сомнений не избежать.  

Для открытого сердца всё просто. 

Сокровенная серебряная нить, по которой текут токи высших и тончайших 

вибраций, должна быть чистой и полностью изолированной от посторонних 

вторжений, мыслей и звуков.  



Чтобы слышать Глас Безмолвия, необходимо устранить все помехи.  

При глубоком сосредоточении внешние импульсы как бы исчезают, и 

оболочки полностью умолкают.  

Конечно, при первых опытах нельзя ожидать мгновенного успеха.  

У каждого свой индивидуальный подход.  

Требуется преодолеть множество отвлечений, научиться достигать 

соответствующего состояния и удерживать его.  

Учитывать нужно и пространственные токи, которые также могут создавать 

помехи.  

Особенно важно утвердиться на постоянном каждодневном ритме, ибо 

разовые попытки к существенным результатам не приводят.  

Требуется также абсолютная уверенность в успехе и полное доверие 

Учителю, который всегда Помогает в этом, если есть к чему приложить. 

Наполнившись самоотверженностью, бескорыстием, преданностью, 

устремлением и Любовью, достичь можно самой высокой цели и 

осуществить самую заветную мечту. 

 

3011    Сознательное и целенаправленное самовнушение – великая сила.  

Им можно вызывать в себе любое состояние.  

Особенно, если оно поддерживается непреклонной волей. 

 Это и есть внутренняя работа над собой.  

Самовнушением, т.е. силой волевой мысли, можно привести в действие 

источник неисчерпаемых энергий Света-Огня, в латентном состоянии 

существующий в каждом человеке.  

Но для этого нужны как абсолютная вера в безграничные ресурсы своего 

микрокосма, так и умение обращаться с сердечной энергией.  

Можно, находясь в любых условиях, вырабатывать независимость от них, 

внушая себе состояние абсолютного спокойствия, светлой Радости, 

бесстрашия, доброжелательности.  

Благодаря внутреннему настрою, волевой мыслью возможно регулировать 

температуру тела, и таким образом обрести независимость от внешних 

условий, в т.ч. температурных.  

Точно так же, независимо от происходящего вовне, при различных 

жизненных ситуациях и встречах можно пробуждать нужные чувства. 

Особенно требуется удерживать самообладание – владение собой. 

Так, благодаря самовнушению, можно достичь полной независимости от 

оболочек и окружающих условий. 



А это и есть победа над миром.  

 

3012     Если утвердился на Владыке, и сердце наполнено Им, ничто внешнее 

не способно повлиять на сокровенную связь. 

 Конечно, возможны спотыкания и падения, порой могут посещать сомнения, 

и, случается, нашёптывания пытаются влиять на состояние духа. 

 Возможен ли отход, пусть даже в сознании?  

Мыслимо ли это, допустимо ли предательство?  

Потому даже сомнений подобных не должно возникать.  

Только о том, как стать к Учителю ещё ближе, как исполнять Его Указы 

и преуспевать наилучшим образом в Поручении – несении Его Света 

миру – должны быть помыслы ученика. 

 

3013      Бывает полоса удач и полоса неудач.  

Помня Соломоново «и это пройдёт», нужно проходить через них, сохраняя 

спокойствие. 

На духовном пути всё должно быть в пользу и в рост. 

Не в обстоятельствах дело, а в том, чему они могут научить.  

Не зря сказано: «чем хуже, тем лучше».  

Именно в самые тяжёлые времена, удерживая Радость и бодрость духа, 

можно выработать столь необходимые огненные качества терпения, 

смирения, равновесия.  

Во времена же комфортные, беспечальные полезно поработать над 

бесценными свойствами сердечности, бескорыстного Служения, помощи 

нуждающимся и не привязанности. 

 Но при любых обстоятельствах важно удерживаться от бездумного 

погружения в Майю.  

Так достигается независимость от внешних условий, и всё, что бы ни 

происходило, в результате приносит безусловную пользу. 

 

3014            Немало сознательных служителей тьмы, но ещё больше  

                         бессознательных, заблуждающихся, малодушных.  

Слепота и невежество толкают их в объятия тёмных, искусно прилагающих 

усилия для обольщения, преимущественно, с помощью лжи и устрашения. 

Всевозможные самые современные средства используются для зомбирования 

и оболванивания масс. 



 Прискорбно, насколько слепы и не осознают действительности 

многомиллионные жертвы. 

 Очевидность часто уводит в сторону от истины.  

Немало искренне считающих, что несут в себе Свет, в действительности, 

омрачены.  

Некоторые после жизненных ударов, пережив вслед за очарованиями 

глубокие разочарования, всё же прозревают. 

 Приходит осознание допущенных оплошностей, следования по ложному 

пути.  

     В таких случаях и ошибки, и неверные шаги – всё впрок.  

Однако сеть коллективных заблуждений очень крепка, и далеко не каждому 

удаётся из неё вырваться.  

Но пришло время для множеств разорвать цепи невежества и 

обратиться к Свету, ибо человечество входит в Эпоху Света. 

И каждый волен выбирать свою судьбу. 

 

3015  Наблюдение. В последние дни был вынуждаем окунуться в суету и 

решать всякие проблемы, но всё же выбрал работу над Поручением. 

Потрудился на славу, и очень много сделал. Был почти постоянно с 

Учителем. Есть ли что важнее? И, тем не менее, жизненные вопросы нужно 

решать. Никуда от них не уйти. Трудно совмещать и то, и другое. Но 

заповедана золотая середина. 

 

3016   Стоя перед препятствием, следует его преодолеть.  

С пути духа недопустимо позорное бегство, как и сворачивание в сторону. 

Ведь испытания даются не случайно, и от уроков никуда не уйти. 

Уклонившись от одного, не избежать следующего, возможно, ещё более 

сложного испытания, имеющего подобную же цель.  

    Не лучше ли принимать с Радостью и бодростью духа то, что появляется 

на каждом очередном этапе, одолевать его и победно продолжать путь?  

Как раз такое продвижение сопровождается благословением Свыше. 

 Следует навсегда избавиться от заблуждений, что что-то на царственной 

стезе случайно, но утвердиться на мысли: случайностей не бывает.  

Именно здесь и сейчас происходит то, через что следует пройти и извлечь 

необходимый урок.  

Чела учится всегда, везде, на всём. 

 Потому значима для него любая мелочь.  



Каждый шаг озаряется Лучом, на каждом перепутье выставляются знаки. 

Ученик всегда стоит перед выбором, ибо проходит школу 

самостоятельности.  

Учитель Направляет, но не Принуждает. 

И идти должен сам, и завалы разгребать сам, и препятствия преодолевать 

сам.  

Да, да – сам.  

Но – волю свою предпослав Учителю. 

И в этом вся суть восхождения к вершинам духа. 

 

3017      В единении есть насущная необходимость. 

 Потому так часто о нём упоминается.  

Но даже осознающие это порой не могут преодолеть в себе чего-то, что не 

позволяет проявить к единомышленникам простую сердечную Любовь, на 

которой и строится единство. 

В Учении указано всё, что для этого необходимо: терпимость, 

проявление сдержанности, великодушие, прощение, самоотверженность, 

духовная дисциплина. 

 Но для этого нужно избавиться от негодных привычек и преодолеть свои 

недостатки, главные среди которых – самость, высокомерие, эгоизм.  

Учение Живой Этики призывает к своему приложению к жизни, и 

особенно – во взаимоотношениях с людьми. 

 Избравшему путь Света следует чётко осознавать, что само стремление к 

единению и есть утверждение Света, ибо всё, ведущее к разъединению, – от 

тьмы.  

Именно Рериховцы должны продемонстрировать всему миру силу 

единения, основанного на согласии и взаимной Любви. 

Конфронтации, войны, международные конфликты происходят только по 

одной причине – от непонимания, что главным условием мира, 

благоденствия и процветания, счастья для всех и каждого является именно 

единство. 

 

3018     Как относишься к миру, так и мир относится к тебе. 

 Принимающие всё, что предоставляет жизнь в Радости, смирении и 

благодарности, ощущают себя счастливыми и удовлетворёнными. 



 Но обозлённые, сетующие, живущие только ради себя, поистине, несчастны. 

Что бы ни имели, всегда недовольны, ибо гложeт их зависть, обиды, 

саможаление, чувство ущербности.  

Ещё и ещё раз задумаемся о том, что важно не то, что происходит с нами, 

что имеем, а то, как ко всему относимся, чем живём и к чему стремимся.  

Хочешь быть счастливым – будь им.   

Ведь это зависит исключительно от тебя самого.  

Пусть не умолкает в сердце твоём: «всё – к лучшему». 

 

3019     О, Владыка, хочу очистить пространство мысли для Твоего 

Присутствия.  

Что бы ни было, желаю пребывать в Луче Твоём, сохраняя спокойствие и 

Радость близости к Тебе.  

Но помоги справиться с нападениями тёмных, позволь воспользоваться 

огненным Жезлом Твоим и разогнать мрачные тучи, нависшие над 

сознанием.  

Дай силы поставить энергетическую защиту и избавиться от фантомов, 

от своры, пытающейся прорваться в Святая Святых.  

И тогда не допущу проявления слабостей, но обращу их в духовную мощь.  
 

 

Запись  21.12.2018 

 

3019 (Со сна, Кругу) В январе появится возможность взаимодействий с 

новыми сотрудниками и единомышленниками.  

Придётся отражать стрелы недругов. Нельзя допустить, чтобы тёмная рука 

погубила посев. При объединённых усилиях будут сметены преграды.  

Задача – единоустремлением силы преумножить и добиться 

задуманного.  

Наш путь широк и благословен, ибо оявлен в Служении Общему Благу и 

Вдохновлён Учителем и ведущей.    

 

3020     В корне неуверенности, сомнений, т.е. боязни сделать что-то не так, 

ошибиться, как и в отсутствии веры и доверия, лежит страх.  

Волнения и беспокойства – также формы его проявления. 

Более того, в основе всех отрицательных качеств, фактически, лежит страх.  

В этом нетрудно убедиться, серьёзно каждое обдумав.  



 

3021        Учение Жизни – кладезь Высшей Мудрости.  

Но каждую крупицу её требуется переплавить в горниле трудов, испытаний, 

преодолений. Сами по себе наставления без применения их в жизни остаются 

лишь словами, какими бы полезными ни были.  

«Прочитал – сделай» – формула пути постижения.  

Чтобы энергии опыта отложились в Чаше накоплений, Указания следует 

прилагать к жизни.  

   Теория – для ума, но сердцу требуется практическое осуществление.  

После оставления земного тела от постигнутого только разумом, но не 

дошедшего до сердца, и следа не остаётся, ибо мозг, как инструмент ума, 

принадлежит оболочкам, а потому смертен. 

Бессмертными же сокровищами духа становятся накопления опытные – 

бесценные кристаллы знания-умения. 

Эти энергии, сконцентрированные в Чаше, и есть Сокровище Камня.  

Применяющим Учение в жизни каждого дня Учитель Уделяет  

особое внимание, ибо есть к чему приложить. 

 

3022     Неофит, сумей перенести Лик Мой из портретного Изображения в 

сердце и зажги им свой внутренний взор – станешь чела.  

Чела, сумей достичь абсолютного слияния с Ликом Моим – и станешь 

Архатом.  

Относящиеся с пренебрежением к сближению с Учителем и визуализации 

Облика вряд ли достигнут серьёзных результатов в духовном ученичестве. 

Скажут: «есть и другие пути».  

Действительно, есть.  

Но Предлагаю кратчайший.  

Спросят: «что с того, если смогу удерживать Лик в сознании?  

                                                            Это лишь воображение, мыслеформа».  

Действительно, область мысли. 

Но Живым Меня почитающий, наполненный Любовью и преданностью 

знает, что Я Есть Путь и Врата, Я Есть Жизнь и Бессмертие,  

Я Есть Суть и Цель существования. 

Потому столь важно для сознательного ученика стремление к сближению со 

Мною.  



Конечно, не только удерживание Лика в сердце, но и действия необходимы, и 

неукоснительное следование Указам, и прохождение испытаний, и 

преодоление препятствий.  

Всё, что требуется на пути ученичества, осуществлять нужно самому, на 

собственном опыте постигая полученные знания, своими руками разгребая 

завалы, своими ногами восходя к вершинам.  

Но всегда – со Мною, в Луче Моём, неся Лик в сердце как Высшую 

Святыню, как маяк, как лампаду неугасимую, озаряющую  

Царственный Путь к высшему совершенству. 

   

3023      Чтобы пережить тяжкие времена, сохранив в себе силы, бодрость, 

равновесие и Радость, духом необходимо возвыситься над всем преходящим, 

удерживая в сознании мысли о светлом будущем и Руку Ведущую над собою 

осознавая.  

«И это пройдёт», но бесценный опыт, обретённый благодаря 

преодолённым трудностям, останется в Чаше на века. 

 И победный гимн прозвучит, когда взойдём на следующую ступень.  

Таково верное отношение к настоящему, каким бы оно ни было.  

Сохраняя Учителя в сердце, проходить можно через всё. 

Самое тяжкое для огненного духа становится самым лёгким.  

Зная, что всё – в мыслях, над перипетиями жизни текущей поднять их 

необходимо и удерживать в Высших Сферах, духом помогая оболочкам 

преодолевать трудности.  

И в этом будет проявление мужества, стойкости и огненной духовной мощи. 

С пламенем божественным в груди к звёздам через тернии иди. 

Ждёт венец победы впереди. 

 

3024   Б   Для контакта с Учителем необходимо настроиться на Его волну, 

достичь максимального созвучия и отсечь всё постороннее, избавившись 

полностью от помех. 

    Вырваться из пространства бесконечно снующих мыслей, заставить 

умолкнуть внутренний диалог очень непросто.  

Достижение этого требует немало времени, самопожертвования, труда и 

терпения.  

Понадобится преодолеть немало препятствий, освободить сознание от 

нагромождений, и даже образ жизни изменить в корне.  



Ведь необходимо внутреннее очищение от астральных переживаний, 

личностных претензий, меркантильных интересов.  

Высока планка.  

Но это достигается не в одночасье, процесс постепенный.  

Однако дерзнувший и сделавший в этом направлении первый шаг, победит и 

дойдёт до конца.  

Если удаётся создать и сохранять настрой в сердце, огненные мысли 

Владыки начнут вливаться в сознание и заполнять всё ментальное 

пространство, не оставив ничему иному места. 

Так происходит погружение в Мир Учителя. 

Когда никаким посторонним мыслям доступа уже нет, всё нисходящее может 

быть зафиксировано.  

Очень важно максимально, насколько возможно, стремиться сблизиться с 

Владыкой, насыщая микрокосм Светом Его неизречённым, проникаться им. 

Начнётся внутреннее преображение.  

Ученику важно знать, что именно через Учителя можно приближаться к 

Твердыне и связываться с обитателями Дальних Миров. 

 Не стоит ли ради всего этого себя возложить на Алтарь?   

 

3027  Именующие себя «стражами Учения», беспощадные судьи с чёрствыми 

сердцами инквизиторов проникли внутрь круга изучающих Агни Йогу, 

чтобы внушать неприязнь друг к другу, разлагать и гасить все светлые 

начинания.  

    Многие из «стражей» занимаются вредительством сознательно и 

целенаправленно, но ещё больше омрачённых, находящихся под их 

влиянием, ибо, как правило, те обладают сильным интеллектом и умело 

используют светлые параграфы Учения в своей разъединяющей, 

разрушительной деятельности. 

 При отсутствии чувства распознавания, за хитросплетёнными масками 

трудно выявить врагов и гасителей Света.  

Потому им удаётся заражать очень многих бациллами нетерпимости, 

подозрительности, осуждения.  

Используют самое эффективное оружие – ложь, клевету, устрашение.  

Эти разлагающие силы, действующие изнутри, разрушают здоровые 

взаимоотношения, дискредитируют Учение и тех, кто принёс его миру. 

Потому так важно различать за масками истинное лицо. 



 Открытое сердце чувствует фальшь и способно за красивой упаковкой 

разглядеть нечистые побуждения.  

Поскольку ныне происходит интенсивное выявление ликов, явные враги 

Учения уже скрываться не могут.  

Активизировавшись на интернетовских форумах, своей враждебной, 

бессовестной деятельностью они, почти не маскируясь, проявляют свой 

звериный оскал. 

 По стремлению любым способом вселить сомнение, посеять враждебность и 

разъединить единомышленников их можно распознавать. 

 Но стремительно сворачивается Карма.  

Каждый сам определяет свой жребий. 

 

3030      Одни радуется жизни и всё, что ей сопутствует, поддерживают, 

улучшают.  

Другие злорадствуют, поддерживая уничтожения, убийства, подбрасывая для 

этого различные методы и оружие. 

Это те самые ходячие мертвецы, которые обречены на исторжение за 

пределы Земли или превращение в Космический мусор. 

 В нынешнее время разделение по светотени проявляется всё чётче и чётче. 

Тяжелейшая Карма ожидает и тех, с чьего молчаливого согласия и 

поддержки это происходит.  

Подстрекательство и потакание террору есть подпитка его и не менее 

преступны, чем сам террор.  

Потому подстрекатели уготавливают себе тяжкие мучения, ибо от разящего 

Меча Высшей Воли – Закона Справедливости – никому не уйти.  

Мир стоит на пороге великих перемен.  

Невиданно обострение во всех сферах жизни людской.  

Из-за злобы, невежества и эгоизма Земля превращена в сплошное 

страдалище.  

   Однако сроки заповеданные стремительно приближаются.  

Грозный набат звучит для всех сердец, но глухие и смердящие его не слышат. 

Потому обречены.  

Прислушаются ли пробудившиеся от вековечной спячки к грому небесному? 

Ведь это поступь Мессии, которого все ждут. 

 Но готовы ли к встрече? 

 



3031     Не следует печаловаться о том, что не удалось сделать достаточно 

Записей в установленное время.  

Решающее значение имеет пребывание в Луче и работа с огненными 

мыслями.  

Вдохновенное стихотворчество, несущее Свет, также цементирует 

пространство и великую пользу оказывает миру. 

 Конечно, стихи по количеству написанного значительно уступают Записям, 

ибо требуют намного больших затрат времени при работе над каждым 

словом и строкой.  

Но насыщенность и концентрация высших энергий велика.  

Да и творение добра, проявление самоотверженности и преданности в любое 

время, в каждой встрече и каждом действии есть Служение и безусловное 

участие в Деле Моём.  

На нынешнем этапе главное – преуспеть в постоянном Предстоянии. 

 

Запись 23.12.2018 

 
3050.    Времена и пространства существуют по Космическим Законам. 

Эволюция всего сущего, в том числе Земли и её обитателей, абсолютно 

закономерна.  

Поэтому начертания Будущего зафиксированы на Высших Планах и в 

назначенный час реализуются на плане земном.  

И в этом заключена действительность. 

Иллюзорный мир с его перипетиями её заслоняет.  

Хотя и в этом проявлено действие непреложных Законов. Ничего случайного 

не бывает.  

Чтобы это понять, требуется обозревать происходящее в перспективе на 

целые циклы времён, основываясь на причинно-следственном Законе. 

 Один временной срез Вечности не может дать верной картины. Чем шире 

сознание, тем истиннее восприятие мира.  

   Вырвавшийся из бесконечного круга перевоплощений на простор 

Беспредельности ощущает быстротечность и периодичность рождений и 

смертей, как единый процесс восхождения духа. 

Также, встав над временами и пространствами, можно проследить путь всего 

человечества, переходящего с планеты на планету на пути Эволюции. 

Во всём – Беспредельность. 

Так, оставив узкомыслие личности малой, начинаем мыслить 

космопространственными категориями.  



От одного цикла к другому человечество Ведут Великие Учителя, 

Космические Братья, Представители Иерархии Света. 

Цель Эволюции – расширение сознания. 
Потому по мере постижения знаний людям открывается та часть Истины, 

которую они становятся способными воспринимать и применять к жизни. 

Вот и ныне, в Провозвестии следующей Эпохи, раскрыта часть 

Сокровенных Знаний человечеству грядущих тысячелетий. 

 
3051. Подчинение или неподчинение Воле Учителя – дело исключительно 

добровольное.  

Для полной передачи Ему своей воли требуется абсолютное осознание, 

что именно это – самое важное и непременное в ученичестве.  

К наивысшим духовным достижениям возможно прийти лишь таким путём – 

самостоятельно, но Волею Высшей. 

 На этом основано самоотвержение, умноженное на преданность.  

По сути, ученик – не раб, но именно свободен.  

От чего? 

 От засилья собственных оболочек.  

И поэтому с Помощью Учителя может беспрепятственно растить крылья 

духа.  

Духовная мощь наращивается благодаря проводникам-телам, которые 

должны быть подчинены воле.  

В высших слоях Тонкого мира дух также облечён в тела, но тончайшие, 

огненные.  

Даже на Высших планах ученик действует в полном соответствии с 

Указами Учителя. 

 
3052. Труд сознательный, вдохновенный, радостный, гораздо полезнее для 

духовного продвижения и раскрытия центров, чем всё, что связано с магией, 

пранаямами, сосредоточениями, насильственными упражнениями, и прочими 

попытками возжечь и удержать в себе духовные Огни.  

Из всех путей самым верным, надёжным, безвредным и законным есть 

путь сердца, путь простой и сердечной Любви. 

 Помощь к постижению и раскрытию в себе высших духовных центров 

можно получить лишь от Учителя.  

 
3053. Нет для человека более коварного врага, чем он себе сам, а точнее – его 

собственные мысли.  



Именно ими мы без конца вредим себе, порождаем и питаем лярв, 

взращиваем монстров, с которыми зачастую не в силах бороться, отчего 

становимся их рабами. 

 Между Светом и тьмой идёт постоянная борьба за власть над полем мысли 

человека.  

Лишь напряжением воли и непреклонным желанием преобразовать себя 

становимся лучше, чище, светлее. 

 Внутренняя борьба идёт не на жизнь, а на смерть. 

Цель – полностью одолеть и подчинить свои неуёмные оболочки, и 

исторгнуть мысли омрачающие,  

оставив место только светлым и конструктивным. 

Всё, что вовне – горнило испытаний.  

Сознательное преображение себя должно происходить при всех 

обстоятельствах, предоставляемых жизнью.  

И чем труднее преодоление, тем выше достижение духа,  

тем больше Света в мыслях и чувствах. 

 

3054. В Силе огненного слова, исходящего от чистого сердца, можно 

убедиться на практике. 

 На него реагируют даже растения.  

Слова Любви к цветам вдохновляют их на благоухание, в людях – 

пробуждают лучшие чувства и согревают их души.  

Лечение, использующее чётко сформулированные сердечные слова, 

сопровождаемые верой, наиболее успешно. 

 Великие врачеватели помимо лекарств пользовались именно словом. 

Сила слова способствует и самоисцелению. 

Повторяя, вопреки недугу: «я здоров, органы работают нормально», 

значительно легче справиться с имеющейся проблемой. 

 Вдобавок, наиболее результативно исцеление происходит при соблюдении 

каждодневного ритма.  

И это не чудеса, а действие психической энергией, пробуждённой мыслью – 

внутренним словом.  

Ресурсы человека безграничны. 

Активизировать их можно осознанно и целенаправленно.  

Здоровье в значительной степени зависит от нашего мышления, от 

владения мыслью и силы слова. 

Словом же можно и защищаться от всевозможных инфекций, не заражаясь 

даже при эпидемиях. 

 Всегда нужно удерживать в себе оптимизм, Радость и бодрость духа.  
А ведь они ярко проявляются в наших мыслях и словах.  



Негативные же мысли и чувства провоцируют болезни и делают организм 

уязвимым.  

Особенно вредны страхи, уныние, пессимизм, раздражительность, злоба, 

обиды.  

Потому исключительно целебны искренние сердечные слова Любви и 

проявление Радости при любых условиях жизни. 

Они реально и явно преумножают жизненные силы.  

Помимо всего, слова и мысли также программируют будущие события. 
Потому не лучше ли отбросить всевозможные переживания, отрешиться от 

негатива, думать о лучшем, и слова произносить чистые, светлые и 

радостные? 

 
3055. Тёмные силы топят человечество в преступлениях и пороках, 

стараются пробудить звериные инстинкты, внушают недостойные чувства и 

мысли, зомбируют и лишают ориентиров.  

Но это явление, к счастью, временное.  

Ныне происходит последний и решающий бой между Светом и тьмой.  

Громы и молнии сокрушат построения тысячелетий мракобесия и повергнут 

продолжателей злодеяний исторгнутого Князя.  

Воинство Света с каждым днём возрастает в силе, собирая мощь для 

нанесения последнего удара.  

Ядовитые стрелы врагов Эволюции обернутся против их породителей. 

Захлопнутся перед слугами тьмы врата в Новый Мир, ибо он – для 

светоносцев.  

Предстоит нисхождение на планету Благодатного Огня. 

Владыки Шлют энергии добра, и готовые принять озаряются ими.  

Победа сил эволюции приближается.  

И звёзды участвуют в обновлении нашего Общего Дома.  

Факелы озарённых сияют в ночи, разгоняя мрак кромешный.  

И люди доброй воли обращают свои взоры к восходящей заре.  

Измученные неимоверными испытаниями сердца ждёт великое облегчение. 

Благодатные потоки Дальних Миров иссушат слёзы. 

И зло никак не сумеет больше удерживаться в обновлённых энергиях, 

свидетельствующих о приходе Эры Света и Любви.  

Открыть сердца нескончаемым живительным потокам Высших Сфер 

Призывает Твердыня. 

С каждым днём приближается долгожданный Великий Приход. 

 
3056. Необходимо развивать в себе качество внимательности.  



Это поможет сознательности каждого действия, полному включению в 

текущий момент, с извлечением максимума пользы для духа и помощи 

окружающим.  

В каждом деле, каждом общении с людьми и природой,  

в каждом дне и часе – «я весь – внимание». 

Следует освободиться от рассеянности, блуждания ума и чувств.  

Это возможно отрешаясь от себя, подымаясь над вибрациями оболочек.  

При этом – обо всём нужно помнить, следить за своими проявлениями, 

контролировать все свои действия, удерживая мысли и чувства в чистоте и 

Свете. 

Постоянный выбор сердцем Света-Огня связывает мир нитями Любви и 

великодушия. 

Это выражается в простой доброте и замене мыслей о себе мыслями о 

других, вниманием к тем, с кем общаешься, видению в них лучшего, 

Божественного.  

Трудно, но нужно брать ответственность за каждое своё слово, мысль, 

чувство, действие на всех путях Земли и во всех встречах, в полной мере 

и с полной самоотверженностью внимая всему происходящему. 
 

3057. Условия складываются так, чтобы обучить не реагировать на внешние 

обстоятельства. 

   Когда приходит осознание, что всё – в мыслях, происходящее теряет свою 

напряжённость.  

Устоять, претерпеть, выдержать, проходя через всё, сохраняя спокойствие – 

это именно то, чего необходимо достичь во что бы то ни стало.  

Пора перестать быть флюгером на ветру и привести оболочки к молчанию. 

Чтобы хоть каким-то образом повлиять на наш мир в лучшую сторону, 

следует свой собственный внутренний мир привести  

к гармонии и равновесию. 

Потому, чтобы этого достичь, и складываются таким образом все 

сегодняшние обстоятельства. 

 
3058.   Внешние условия усугубляются.  

Напряжение растёт.  

Значит и большая активизация внутренних сил требуется.  

Рост противодействия должен усилить духовную мощь. 

При всей навалившейся тяжести победить нужно самого себя, ибо все 

испытания даются ради одного – победы собою новым над собою ветхим. 

Пройдут, в конце концов, тяжкие времена, но обретённая сила и стойкость 

останутся неотъемлемыми чертами характера. 



 В чём же условия преодоления?  

В сохранении максимального равновесия и Радости. 

 Потерять их – значит, потерпеть поражение.  

После успешно пройденного испытания преграда к следующей ступени 

убирается.  

Верно понимание, что события теснят к ещё большему  

сближению с Учителем. 

Только с Ним всё преодолимо.  

Суета рычит, как разъярённый зверь, и норовит разорвать.  

Тёмные находят самые уязвимые места, стремясь лишить покоя.  

Но удерживаясь на Владыке, со всем можно справиться.  

От Него можно черпать несметные силы в преодолении любых жизненных 

коллизий.  

При энергетической защите от вредных вторжений, с Учителем можно и 

нужно пройти через всё. 

 

Запись 24.12.2018 

 

3059. С: Приятель В., отношения с которым охладели, попросил, чтобы 

провёл его к Ф. Он ему протянул руку, но тот своей не подал, а предъявил 

претензию за смерть своих кошек. Потом ушли выяснять причину. 

  

3060. Вижу, как вам тяжело, Сострадаю. Но как же иначе избавитесь от всего 

гнетущего и мешающего восходить, как иначе силу духа обретёте, как иначе 

сможете поспешать за Мною? 

    Множества попадают под жернова испытаний.  

Слепы, несчастны они, лишённые опоры.  

Но очень мало тех, кто знает Меня и продвигается со Мною, кто осознаёт 

истинную суть преодоления трудностей. 

 Разница между вами и незнающими – как между Небом и землёй. 

                                    Потому возрадуйтесь, чада, и 

                        благословите препятствия, ибо ими растёте.  

И силы черпая во Мне, всегда знайте и помните – Я вас Веду. 



 

3061.      Из-за чего страдаешь?  

Не из-за того ли, что находишься в плену у собственных мыслей?  

Значит, нужно вырваться из плена, в который заточил себя сам.  

Рабство прямо пропорционально силе созданных тобою мыслеформ. 

Будут досаждать до тех пор, пока не вырвешь с корнем.    

 Значит требуется волевая мысль большего потенциала.  

Эта важнейшая задача ставится на повестку дня.  

Обстоятельства могут быть разными. Они пройдут, как и все предыдущие. И 

забудутся причины, заставляющие вибрировать, волноваться, сокрушаться, 

терять бесценную энергию.  

Но не из-за происходящего терял, а из-за реакции сознания.  

Значит, необходимо изменить точку зрения, то есть ракурс мысли.  

Силы преодоления себя даёт золотая формула «и это пройдёт».  

Однако нужно продержаться, сохранив оптимизм и веру в лучший исход. 

Тогда и произойдёт очищение и освобождение, что, безусловно, к лучшему.  

    Немудро быть раздавленным пятой настоящего, зная, что всё – в будущем.  

    И если мысленно освободиться от личностного восприятия событий, то и в 

сегодняшнем дне можно наполниться Радостью, как бы неудачно и плохо, с 

обывательской точки зрения, ни складывались события. 

 В конце концов, личность смертна, как и все её притязания, и на весах 

Вечности она мало что значит.  

Также было и с предыдущими, исполнившими своё предназначение и 

исчезнувшими навсегда.  

Многие из форм, созданных в прежних воплощениях, давно не существуют 

на земном плане, сохранившись лишь в свитках Акаши. 

Но дух – он вечен и непреходящ. 

Подобными размышлениями освобождаешься от переживаний о трудностях 

и безысходности текущего момента, любые треволнения теряют смысл. 



Ещё и ещё раз: всё в мысли – и рабство, и свобода, и ограничения, и 

безграничность, и печаль, и радость. 

Перенос мысли в будущее – решение самое верное.  

Всё – в твоих руках, вернее – мыслях. 

Сын Неба, будь свободен от цепей земных, утвердив примат духа, 

превосходство волевой мысли над призраками Майи настоящего. 

 

3062. Б Чудесно знаешь, что необходимо для того, чтобы стать Архатом. 

Остаётся действовать, чтобы знания стали умениями.  

Перечислим, чего требуется достичь.  

Постоянного предстояния перед Учителем, слияния с Ним 

максимального. 

Для этого Лик должен всё время быть в сознании, в сердце.  

Все рекомендации Учения, как и конкретные Наставления, необходимо 

осуществлять в жизни каждого дня.  

Все изъяны духа преображать в достоинства, огненные качества 

усиливать до сияния. 

 Полностью освободиться от внешних влияний и подчинить оболочки, 

утвердив превосходство духа надо всем.  

Каких бы высот ни достиг, нужно быть готовым к вечному обновлению 

и восхождению, ибо расширению сознания и духовному росту нет, и не 

может быть конца. 

 

3063. Как много замечательных уроков извлечь можно из посылаемых 

знаков, если научиться их верно читать.  

Сколько бед можно предвидеть и предупредить, сколько полезного 

совершить, избежав ошибок.  

Даже самая мелкая деталь несёт в себе особый смысл, прозреваемый, если 

поверяется сердцем.  



На многотрудном пути расставлены вехи, и перепутья отмечены Всевидящим 

Оком.  

Неумолимо приближает время сужденное.  

Труженикам Света требуется проделать немало работы, чтобы Приход 

был встречен наиболее безболезненно. 

 Яд тьмы должен исчерпаться до последней капли. 

 Могущество её уже начало сходить на нет.  

Но Силы Света стремительно нарастают.  

Стойкостью, устремлением и преданностью каждого воина, в 

содружестве с остальными, создаётся неодолимая мощь.  

Лучи Рассвета рассеют мрак.  

Однако всему своё время.  

Напряжённо ожидание Прихода Аватара, но и радостно. 

 

3064. При общении устремлённых к Свету рано или поздно каждый проходит 

через выявление в себе и даже усиление отрицательных качеств, которые 

потребуется изживать.  

Наружу всплывает нечто совершенно неожиданное.  

Потому нужно быть готовым к проявлению великодушия, терпимости и 

прощения, и прежде всего обращать внимание на бревно в собственном 

глазу, а не на соринки в глазах единомышленников.  

Доброжелательность есть взаимопомощь. 

К поступкам других, даже не лучшим, подходить следует с открытым и 

мудрым сердцем. 

Ни осуждений, ни обид, ни недосказанности, ни бестактности.  

Духовная Община – это единый организм, в формировании и 

облагораживании которого участвует каждый,  

делясь всем лучшим, что имеет. 



Чувство ответственности за собратьев заставляет усердно улучшать себя. 

Самосовершенствование каждого – бесценная помощь всему Кругу. 

 

3065. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа…»  

А где же Женское Начало, без которого ничто не может существовать? 

 В Святой Троице именно Дух Святой и есть Она – Матерь Мира. 

Мать и Отец – Первопричина – дают жизнь Сыну. 

 В этом сущность проявления Вселенной как духоматерии, и Закон 

Мироздания.  

Мужское и Женское Начала взаимодополняющи, как плюс и минус, и не 

могут полноценно действовать одно без другого.  

Без этого и существование Вселенной невозможно. 

При создавшихся на планете обстоятельствах Космическое значение 

Женщины было    принижено.  

Но ныне приоткрыта вуаль Божественного Лика Владычицы,  

всё в себя Вмещающей и Зарождающей. 

Человечество входит в Век Матери Мира, и значение Женщины будет 

поднято на должную высоту.  

Уже сегодня становится явным, как возвращает женщина свои законные 

позиции. 

 

3066.           Закон Кармы – Закон Причин и Следствий.  

От следствий порождённых причин, неизжитых до конца, освободиться 

невозможно. 

 Как сказано – они должны исчерпаться на породителе.  

Однако есть возможность, освобождаясь от кармических долгов, не 

проходить через неизбежное, но пролетать на крыльях духа. 



 Именно нахождение  на волне высших вибраций способствует скорейшему 

развязыванию кармических узлов мощью огненного духа. Потому следует 

воспрянуть, возрасти духом над внешними преходящими условиями, и их 

тяжесть пережить, хоть и в страданиях, но вдохновенно, осознанно, радостно 

и красиво, как бы тяжки ни были удары судьбы.  

Вот эти духовные крылья – спокойствие и радость. 

И маяк ведущий – Учитель. 

 

3067. Счастье измеряется не количеством того, что у тебя имеется, а 

свободой от него.  

Непривязанность – великое достоинство духа. 

Обретение этого огненного качества – из самых ценных. 

 

3068 С одной стороны, представляя себя достигшим духовных высот, 

овладевшим своими проявлениями и телами, являющим само совершенство, 

есть самовнушение или самообман, с другой же – стимул везде, всегда, во 

всём и со всеми поступать именно так.  

Желаемое, выдаваемое за реальность, при таком отношении к духовным 

постижениям, со временем таким же и станет.  

При упорстве, терпении и яром устремлении это есть действительность 

будущего.  

Достижение основано на программировании себя и осуществлении цели – 

несмотря ни на что. 

 Подобную психотехнику духовного роста можно успешно применять. 

 Но не разовое усилие требуется, не вспышки, а постоянно горящее пламя. 

 

3070.     Критерии ученика кардинально отличаются от обывательских.  

                                        Для него всё до мелочей – уроки. 



 Важно не то, что происходит в жизни: хорошее или плохое, удачи или 

неудачи, обретения или потери, проигрыши или выигрыши, здоровье или 

нездоровье, но то, как воспринимаешь, осознаёшь, какие уроки извлекаешь, 

что нового и полезного выносишь для себя.  

Тогда от всего, что бы ни было, польза будет безусловна. 

 И поражение оказывается победой, и потеря обретением, и плохое хорошим.  

Фактически, на духовном пути нет ни хорошего, ни плохого, 

 но всё – благо. 

 

3071.     Что есть сосредоточение?  

Это преодоление сопротивления окружающей среды, собственных оболочек, 

всего, что ему препятствует.  

Вибрации требуется подчинить и, приведя к устойчивости, управлять ими.  

Настроить все струны микрокосма в одном ключе – задача не из лёгких. 

Однако иначе инструмент духа должным образом не зазвучит. Тончайшими 

энергиями овладеть исключительно трудно. 

Для этого нужны наработанные качества, что требует серьёзного труда над 

собой, избавления от недостатков, усмирения астрала и ментала. 

Ведь речь идёт о сосредоточении на Владыке, уровень вибраций 

Которого невообразимо высок. 

 Потому для пребывания в Его Свете необходимо поднять собственные. Без 

равновесия, абсолютной веры и доверия, торжественности и преданности 

существенных результатов не достичь.  

Любое раздражение, сомнение, злость или уныние тут же омрачают и 

снижают напряжение.  

Оттого ставится задача – в каждом дне, каждом действии, каждой 

встрече укреплять в себе огненные свойства. 

Тогда значительно легче будет достигаться Предстояние.  

Кратовременное сосредоточение на Учителе постепенно нужно довести до 

постоянного.  



Соблюдение каждодневного ритма – условие обязательное. 

Вся жизнь во всех своих проявлениях должна стать непрерываемым 

звучанием мелодии, извлекаемой Учителем  

из инструмента духа ученика. 

Запись 25.12.2018 

 

3070.     Работа над мыслью усиливает её действенную мощь.  

Если она организованна и поддерживаема волей, ею можно достичь очень 

многого.  

Мысль может быть самым эффективным оружием для усмирения 

недоброжелателей и отражения вражьих стрел. 

 Высокий план мысли тёмным недоступен, но именно с него разить можно 

тьму, разрушая основу коварных замыслов. 

 Если силой волевой мысли на тонком плане удалён корень, на плотном 

ничего не вырастет.  

Конечно, мы не обладаем тем Могуществом, которым Обладают Архаты, 

Учителя.  

Но и на нашем уровне борьба со злом должна происходить с максимальной 

интенсивностью.  

В преддверии Новой Эпохи огненной мощью Сил Света тысячелетние 

построения тёмных и уродливые человеческие нагромождения уже 

разрушены. Расчищаются места для новых построений.  

После удаления князя мира этот процесс пошёл гораздо легче.  

Осуществлённые на Высших Планах Замыслы Иерархии впоследствии 

станут действительностью на плане земном. 

 И всё это производится силой огненной мысли наших Космических Братьев. 

Все попытки удержаться на старых и отживших формах жизни обречены, так 

как на плане мысли Ведущих нас по пути Эволюции их уже не существует.  

Всё происходящее и чему следует быть должно осмысливаться и 

происходить в русле Эволюции. 



Не повернуть колесо метаистории вспять.  

Многим заблуждениям придёт конец.  

Векторам, указанным в Провозвестии Новой Эпохи, предназначено из 

плана мыслей вводиться в реальный мир и осуществляться в нём  

руками и ногами человеческими. 

 

3071.    О том, что мы едим, и как это влияет на здоровье и длительность 

жизни. быстроразлагающиеся и подверженные брожению продукты, в т.ч. 

тяжёлая мясная пища, – всё, дающее вредные выделения, что отрицательно, 

воздействует на организм, вплоть до молекул физического тела, вряд ли 

способствует здоровью и долголетию. 

 Хотя есть исключения.  

Но легко усваиваемая пища поддерживает органы в нормальном состоянии и, 

безусловно, полезна.  

    От её качества, в определённой степени, зависит долголетие.  

Полезно периодическое голодание, так как оно освобождает организм от 

разлагающихся элементов.  

Важнейшую роль в процессе питания играет сознание, мысль.  

Ею можно нейтрализовать вредные воздействия и усиливать полезные.  

На определённом этапе духовного развития, когда происходит утончение 

организма, энергетическое переустройство, требуется изменить не только 

поведение оболочек, свойства психической энергии, но и урегулировать 

питание, от многого отказавшись.  

Духовное преображение ведёт к преображению и физического тела.  

Так, если тела умерших обычно после оставления их духом быстро 

разлагаются и становятся зловонными, то мощи святых, очистившихся и 

озарённых при жизни, благоухают.  

Разложению подлежит не только плотное тело, но и тонкие.  

При отсутствии духовного устремления даже само сознание может 

деградировать.  



Допустимо ли это? 

 

3072.       Проявление слабости на духовном пути недопустимо.  

Также и легкомыслия не должно быть, ибо это порождает 

безответственность. Так можно предать самое святое.  

Незаметные причины могут породить очень заметные следствия. 

 Из малого зерна не только полезные плоды вырастают, но и вредные.  

Малая преданность при яром устремлении приводит к великой.  

Но и к предательству привести могут, пусть малые, но недостойные 

поступки. Крупицы каждодневного труда оявляются великими 

достижениями.  

Из искры возгорается пламя – творящее или поядающее.  

Овладеть Огнём следует во избежание пожара.  

Многие моменты нужно учитывать, и на многое обращать внимание, 

чтобы духовное восхождение было успешным. 

 

3073.     Чтобы энергию усилить, она должна быть в наличии.  

Чтобы костёр разгорелся, пламя его нужно раздувать. 

 Чтобы было к чему приложить, действуйте.  

Совместные единоустремлённые действия ради Света, ради Блага всех 

поддерживаются Иерархией. 

Потому при всевозможных помехах и попытках тёмных не допустить благих 

результатов светлые замыслы будут осуществлены. 

 Путь идущих за Владыкой победен. 

 Необходимо осознавать сотрудничество с Высшими Силами.  

Это преумножает возможности и значительно расширяет перспективы.  

Да и трудиться должно не только ради ближайших результатов, но для 

будущего, даже отдалённого, на грядущие века. 



 Со временем проявятся следствия.  

Разве не начинали Преподобный Сергий и Его последователи с 

 малой часовенки? 

Осложнения не должны ни смущать, ни останавливать.  

Ничем нельзя сокрушаться, и при неудачах  

не терять веры и доверия Ведущему. 

В устремлении всё складывается к лучшему.  

Благословение нисходит с Небес к тем, кто продвигается к цели заветной, 

несмотря ни на что.  

Гимн победы – для дерзновенных единомышленников. 

 

3074.      Единение – единство – единомыслие – единоустремление.  

Только этим приблизится время благодатное.  

Как велика и действенна мощь сплочённых сердец!  

Дух Единения должен охватить всех – от самых малых ячеек общества до 

народов, стран, человечества.  

Мы вступаем в Эпоху Сердца – Любви – Света. 

Именно Единение – её суть. 

Потому ныне это движение обрести должно глобальные масштабы. 

Стремящиеся его достичь – благословенны. 

 Основы объединения должны быть Высшими.  

Не личные, не алчные интересы должны доминировать в этом процессе, но 

общечеловеческие, бескорыстные, добро творческие, созидательные. 

Главной задачей тех, кто приблизился к данному на грядущую Эпоху 

Учению Живой Этики, должно быть именно ЕДИНЕНИЕ,  

чтобы заражать своим примером остальных. 

Учитель Призывает к этому постоянно.  



Но к великому прискорбию, всё происходящее ныне в Рериховском 

Движении свидетельствует об обратном.  

Открыв самое сокровенное, не задумываются об ответственности. 

 Вместо исполнения Указов нарушают их на каждом шагу, что не 

объединяет, а разъединяет.  

Значит служат такие рериховцы не Свету, а тьме, предавая Высшие 

принципы.  

И к тому же, когда в мире так неспокойно, когда тьма активизировалась на 

всех направлениях, когда человечество стоит у последней черты, и 

разделение по светотени приближается к завершению.  

Набат не умолкает. 

        Но в суть Учения – возлюбить друг друга – многие ли проникли? 

Приблизилось время, когда в рядах рериховцев уже недопустимы 

менторство, высокомерие, осуждения и обиды, когда преступно жертвовать 

главным в угоду личным меркантильным интересам.  

Время срочно меняться и налаживать взаимоотношения тем, кто связан с РД. 

На кого же ещё Может Положиться Владыка, как не на самых близких к 

Фокусу Иерархии, как не на живущих Учением Агни Йоги и считающих 

себя последователями принёсших миру Провозвестие? 

 

3075.      Если решено всё делать с Учителем, то и каждое решение следует 

принимать с Ним, не считаясь с личностью, рассуждающим умом или 

астральными желаниями.  

Владыке ведомо будущее. 

Он Прозревает линию жизни и судьбы.  

Из всех вариантов Может Дать лучшее решение и направление. 

 Но выбор всегда остаётся свободным.  

Однако при абсолютном доверии и полной отдаче своей воли Воле Его 

вопрос выбора исчезает.  

Остаётся лишь неукоснительное следование Наставлениям. 



Решение Учителя всегда рассчитано на перспективу, поэтому может быть, 

что ни в текущем моменте, ни в ближайшие дни и даже годы условия при 

подобном решении сложатся не столь благоприятно. 

 Но для духовного пути исход и результат будет, безусловно, наилучшим. 

Такое решение огненно, дерзко, и для окружающих, возможно, непонятно, 

так как обывательские мерки, стандартные и всем привычные, 

отбрасываются.  

    Все дела дня и решения становятся делами и решениями во Имя Света.  

Не я, но Ты, Владыка, Действуй и Решай через меня. 

Я же буду неукоснительно исполнять все Твои Указы, никогда не выражая 

недовольства или возмущения, но смиренно неся свой крест и служа Тебе 

верой и правдой, трудясь над самосовершенствованием. 

 

3076.      Сказано: победивший себя побеждает мир.  

Даже самая малая победа над собой превосходит по значимости множество 

ярчайших побед внешних, ибо ведёт к внутреннему преображению и 

становится неотъемлемой нитью, вплетающейся в характер, жемчужиной, 

которую дух всегда несёт с собой.  

На таких победах возводится лестница восхождения к высочайшему. В чём 

же суть побед?  

В преодолении низшей природы, рефлекторности, в подчинении 

оболочек и установлении контроля над всеми проявлениями чувств и 

мыслей, в преображении вредных качеств в огненные, в сжигании эго, в 

сближении с Учителем Незримым. 

 

3077.                                      Учитель Любимый! 

Влей в меня Свою Благодать, Наполни Твоим Солнцем, Помоги ощущать 

постоянно Твоё Присутствие. 

Помоги избавиться от всего, что мешает максимальному сближению с 

Тобой. Приоткрой завесу самого Сокровенного. 



Озари Светом Неизречённым на все времена. 

Раскрой во мне аспекты Могущества и Сострадания. 

Прими весь пыл моего сердца. 

Люблю, люблю, люблю Тебя больше жизни. 

АОУМ. 

 

Запись  26.12.2018 

 

3078.     Чтобы выйти на просторы Беспредельности, следует оставить всё 

своё.  

    Когда приходит время вылупиться из яйца, на свободу рвётся орлёнок. 

Когда назревает необходимость полёта, у него крепнут крылья. И 

бесстрашная птица покоряет вершины.  

Дух, вырвавшийся из одеяний личности, завоёвывает Космос.  

Процесс взросления долог и труден.  

Но в этом цель воплощений. 

 

3079.    Мощь Ауры Владыки невообразима.  

При приближении к Нему происходит взаимопроникновение аур, потому 

напряжение дерзнувшего значительно возрастает.  

Но, чтобы избежать перегорания, требуется постепенность.  

Если налажен ритм, возрастание внутреннего сияния идёт в нарастающей 

прогрессии.  

До предела допустимого Доводит её Учитель, но не более того, ибо это 

может повредить организму и привести его к разрушению.  

Следует также осознать, что при усилении Света возрастают энергии не 

только положительные, но и вредные, требующие изживания.  

Всплывает то, что даже не подозревалось. 

 Поэтому усиливается внутренняя борьба.  

Процесс сжигания своих недостатков с преображением их в достоинства 

очень болезнен, требует самоотречения и жертв. 

 Конечно, Учитель Помогает, Создавая соответствующие обстоятельства, но 

каждый шаг к победе над собой-ветхим нужно делать самому, преодолевать 



ступени роста нагнетанием напряжения, встречая все трудности и 

препятствия в Радости, бодрости духа и знании цели.  

Так как происходит повышение вибраций, очень важно укреплять качество 

равновесия.  

Требуется упорство и готовность к длительному процессу сближения, чтобы 

достигнуть максимально возможного сочетания аур.  

Постоянное пребывание в Луче насыщает Светом и усиливает внутреннее 

сияние.  

    Как бы трудно, а порой невыносимо ни было, проявление слабости и 

недовольства не допускается, иначе токи пресекаются и напряжение падает. 

Частое нарушение ровно горящего пламени может привести к перегоранию 

проводников.  

Прохождение через подобные испытания далеко не каждому духу под силу. 

Фактически, путь духовного ученичества есть подвиг жизни.  

Силой устремления совершаются чудеса.  

Не периодические, разовые, но постоянные ритмичные усилия, 

непрерываемое удерживание себя в Ауре Учителя ведут к успеху на этом 

царственном пути. 

 

3080      Не терзаться своими недостатками и духовными изъянами нужно, а 

изживать их до полного искоренения.  

Глупо и бесперспективно раскаиваться в сделанных прегрешениях и 

повторять их вновь.  

К тому же, это разрушительно.  

Преодоление себя требует постоянных усилий, огромного терпения и 

непреклонной веры в то, что всё преодолимо на пути преображения себя. 

Могут быть и падения, и спотыкания, но когда в конце концов путь 

оказывается пройденным, они оказываются лишь впрок. 

 На ошибках учимся и обретаем бесценный опыт.  

Падая, нужно подыматься и, несмотря ни на что, снова идти – идти до 

победы.  

Ведь победителя не судят.  

Ни остановок, ни торможений допускать нельзя, поскольку после них 

дальнейшее восхождение вообще может прекратиться.  

Требуется постоянная готовность сознания. 

Маяк Учителя не гаснет никогда.  



Силой преданности к Нему, не нарушая набранного шага, и можно 

непрестанно крепить устремление.  

 

3081      Цементирование пространства есть насыщение планеты  

Светом Учения. 

Для обретения самодовлеющей жизни идеи Провозвестия должны 

утверждаться в виде завершённых и чётких мыслеформ. 

 Сознания людей наполняются ими.  

По всему лику Земли действуют сотрудники огненные. 

 Сознательных среди них немного, но их труд наиболее действенен.  

Такие подвижники мыслят и действуют нестандартно, и нередко ради истины 

ломают привычные стереотипы, оттого часто воспринимаются 

окружающими в штыки.  

Основная работа светоносцев ведётся на плане мысли.  

Воспринятые свыше идеи ассимилируются и становятся доступными.  

Так и входит в жизнь всё связанное с Планами Твердыни. 

Это тот цемент, который будет использоваться при возведении будущих 

построений.   

Проникающие в мир идеи Провозвестия Новой Эпохи должны стать 

движущей силой и изменить мир к лучшему. 

  

3082   Ценна мысль, приводящая к непреложному решению. 

Нерешительность – качество вредное.  

Огненная мысль должна быть очищена от посторонних примесей.  

Потому от хаотических мыслей следует избавляться.  

Двойственность, тройственность, раздесятерённость расслабляет, 

обессиливает.  

Можно сказать, расстраивает – в этом суть слова «расстройство». 

 Для идущего по пути духа недопустимо быть разделённым в себе.  

Качество цельности, монолитности мышления утверждать следует  

во всём. 

Тогда и влияние окружающего, и пространственных токов сведено будет к 

минимуму.  

Неуравновешенность и распущенность – антиподы равновесию и 

самообладанию.  

Это позволит без колебаний принимать верное решение.  



Ученику духовного пути такое огненное качество выработать необходимо. 

Во всём нужны согласованность и гармония. 

 Хаоса следует избегать.  

              Исключительно полезное занятие – учиться чётко мыслить,  

                                           просто и ясно излагать.  

               Задача овладения мыслью – одна из существеннейших.  

Потому умственный труд так важен и необходим.  

Волевая мысль вырабатывается сосредоточением на ней.  

Следует достичь медитативности, независимости от мыслей посторонних, 

т.е. полной остановки внутреннего диалога и астральных проявлений.  

Так постигается суть Безмолвия. 

 Для овладения мыслью требуется знать все её свойства, в т.ч. магнитность, и 

научиться их использовать.  

   Определённые мысли нужно притягивать, другие – не допускать или 

исторгать.  

Особенное внимание обращается на сердечную мысль,  

ибо она всесильна. 

При серьёзной и целенаправленной работе с мыслью исключительно важно 

обращаться за помощью к Владыке, т.к.  

Сам Сказал: «Овладение мыслью Пошлю». 
 

3083      Каждый день приближает то время, когда заповедь «Возлюбите 

друг друга» исполнится – восторжествует Свет на многострадальной 

Земле, человечество познает высокое озарение, и каждый сможет 

окунуться в бездонный океан Любви.  

Преображение мира грядёт.  

Когда?  

             Когда? 

                           Когда?   

Но любая мера времени для Вечности – лишь миг. 

Наш путь – Беспредельность. 

Развернув свиток, найдём в нём предуказанные сроки и явим понимание 

сиянию Истины в начертаниях Вседержителя.  

Все силы Небесные служат прильнувшим к Истоку. 

 

3084        Ждут страшного суда, Перста Божьего.  

Но ведь каждый сам себе судья, прокурор и защитник.  



И уже в настоящем происходит суд.  

Закон Кармы непреложен. 

Колесо приведено в действие.  

И ныне воздействие мощных энергий возрастает. 

 Безумие людское в апогее.  

Но эволюционному процессу ничто не помешает. 

Каждый избирает свою участь пред вхождением в Эпоху Огня. 

Одни смогут его принять и ассимилировать, ибо сердца их к этому готовы. 

Для других же он будет разрушающим.  

Всё непригодное Эволюции подлежит сожжению.  

Повсеместно наблюдаются признаки перегорания организмов. 

 Но открытые, устремлённые к Свету сердца наполняются животворящей 

энергией.  

Солнце возрождения начинает восходить над Землёю. 

Хотя очевидность не оставляет повода для оптимизма,  

идеи Общего Блага утверждаются яро. 

Действительность будущего чудесна.  

Никакому сомнению не может быть подвержена победа Света.  

Ручательство Владыки неоспоримо.  

Ныне время последнего отбора.  

Заслужившие страшного суда в пароксизме страха толкуют о конце Света. 

Но Мы Твердим о конце тьмы и начале Новой Эры человечества – 

 Эры Света. 

 

3085   Медиаторы, способные улавливать мысли Дальних Миров, приносят 

огромную пользу миру.  

Ныне их немного, но в будущем число значительно возрастёт, так как связь с 

Тонким миром станет вполне нормальным явлением.  

Интенсивно будут развиваться яснослышание, ясновидение, призматическое 

зрение.  

У многих приоткроются отдельные духовные центры.  

Интенсивнее начнёт развиваться ментальное тело.  

Особенно востребованной станет деятельность открытых сердец, ибо 

входит, входит, входит человечество в Эпоху Сердца. 

 

3086      Наросты духовные имеют корни.  



Полное избавление от недостатков может быть только, если корни их 

удалены.  

Иначе борьба эта бесплодна.  

Корни – это превратившиеся в кристаллические отложения 

энергетические сгустки вредных накоплений  

многих предыдущих воплощений. 

Их сила велика.  

Человеческие качества утверждаются через проявления астрала и ментала.  

В оболочках и происходит этот процесс.  

Для освобождения от власти негативных свойств необходимо нарастить 

волевую мысль до такой степени, чтобы мощь её превосходила их силу. 

Избавиться от вредных привычек, переросших в пороки, невообразимо 

трудно, поскольку весь организм пропитан их ядом.  

Так, даже физическое тело наркомана настолько привыкает к разлагающему 

яду в крови, что организм без него не способен функционировать.  

Поэтому избавление от порока требует полного очищения крови от пагубно 

действующих, отравляющих элементов.  

Причём, чтобы тяга к наркотику исчезла полностью и бесповоротно, 

воздержание должно длиться несколько лет.  

Только благодаря контролю непреклонной воли, власть духа сможет и 

должна быть утверждена во всех жизненных проявлениях.  

Лишь при избавлении от всех недостатков, или преображении их  

в достоинства, достигается истинная свобода. 

Запись  27.12.2018 

 

3087      Необходимо достичь такого сближения, когда Я Буду находиться не 

во вне, пусть даже и очень близко, но в самой глубине твоего существа. 

Осознай до конца всю значимость состояния сознания «Мы – одно».  
Только когда Я в тебе, и твоя воля полностью растворена в Моей, Могу 

Действовать полнострунно.  

В этом случае все мысли и чувства надличностны. 

Пока это слияние длится лишь короткое время, но необходимо дойти до 

постоянного удерживания.  

Обстоятельства жизни теснят к этому.  

Напряжение с каждым днём возрастает.  

Всё, что является главной помехой на плане ментала и астрала, 

активизировалось до огромной степени и яро себя проявляет.  



И это ещё больше должно устремить к единению со Мной, ибо начинаешь 

осознавать, что иначе уже невозможно.  

Да, события не оставляют повода для оптимизма, и страдания возросли, и 

томление духа.  

Рушатся ментальные построения, заставляя пересматривать свои прежние 

позиции.  

Болезненен переворот в центре сознания, но его необходимо совершить.  

И тогда облегчённо вздохнёшь, ощутив свободу от всего, что угнетало и 

лишало покоя.  

И все личные интересы станут в сознании твоём настолько ничтожными, что 

и замечаться не будут.  

Всё, что считал потерями, оявится обретениями. 

И не короткие часы, но полные сутки будешь занят Делом Моим, мыслить и 

чувствовать в Моём Луче и постоянно вибрировать на Моей волне. 

Наполнишься до предела Моей Радостью и торжественностью и 

обретёшь то спокойствие, душевное и духовное,  

о каком даже и не мечтал. 

 

3080      Каково будущее науки, какими станут вузы, исследовательские 

центры?  

Направление – Космическое,  

знания – трансцендентальные, 

 профессура – Адепты, озарённые Иерархией Света,  

ученики – духовно устремлённые ко всему новому, к обретению высшего 

Космического сознания. 

Аспекты и сферы науки указаны в Провозвестии Новой Эпохи.  
Будут оставлены людские измышления и надуманные законы. 

Начнут постигаться Высшие незыблемые Законы Космоса. 

Уровень сознания возрастёт, люди постепенно придут к осознанию своего 

действительного места во Вселенной и будут мыслить категориями 

Беспредельности.  

Исследования психической энергии приведут к самопознанию и раскрытию 

Божественной сущности человека.  

Невежеству на планете не останется места.  

Да будет так!  

Так – есть, ибо начертано на Скрижалях Огненных. 

 



3081   Хочется записать как можно больше.  

Хочется осветить максимум важных и необходимых для людей вопросов. 

Хочется помочь расширению сознания человечества. 

 Хочется всё, чем Насыщает Учитель, принять и преобразить в дар миру.  

                    Это значит, что действует открытое сердце,  

                             наполненное чистыми помыслами.  

Чтобы осуществлять желаемое, требуется трудиться на пределе напряжения, 

от многого отказаться, и многим пожертвовать.  

И даже тем, что в своё время считалось очень важным и нужным.  

Но сознание меняется, и приоритеты становятся другими.  

Дела Владыки вытесняют все остальные.  

Уже вопроса не стоит, что выбрать, ибо выбор сделан окончательно и 

бесповоротно.  

Насыщенность и интенсивность труда свидетельствует о важности его для 

Учителя.  

И коль так, не стоит считаться с затратами ни времени, ни всего остального. 

Всё возлагается на Алтарь Служения. 

 

3082      Как несчастны не знающие будущего и отрицающие Основы.  

В их тусклых сердцах – обречённость, и устремление – лишь к пропасти. 

Лишён смысла мир тех, кто ограничил себя рамками безысходности. 

Миллиарды подвержены зомбированию тьмы.  

Преступлениям её слуг нет числа.  

Слепые и глухие бредут во мраке, за чёрными тучами не видя просвета. 

 Как бы тяжко в мире нынешнем ни было Свет различающим, им удаётся 

улавливать проблески грядущего.  

И это наполняет оптимизмом.  

Необходимо пережить переходный период. 

 И если темно вокруг, озариться внутренним Светом.  

С каждым днём приближается заповеданное.  

В осознании этой реальности можно черпать энергию поддержки.  

Горечь настоящего нейтрализуется Радостью о будущем,  

ибо всё – в нём, и всё – ради него. 

 

3083   Отвергнись от того, что сковывает сознание и лишает покоя.  

Избавься от скребущих сердце крыс. 

 Болезнен этот процесс, но его нужно пройти.  



Чтобы чувствовать себя легко и свободно,  

следует перестроить мышление. 

Если всё – в мыслях, значит ими нужно овладеть, и научиться пребывать в 

постоянном спокойствии.  

Всё происходящее, как плохое, так и хорошее, не должно никак влиять на 

бодрость духа.  

Наполнившись Радостью не от мира сего, спокойно и достойно можно 

встречать любые волны событий.  

В каждом дне есть реальность узреть чудо и почерпнуть духовные силы 

из бездонного Источника Благодати,  

находящегося в самой глубине сердца. 

 

3084   Чтобы овладеть оболочками, следует в сознании от них отделиться. 

Пребывая внутри чувств, эмоций, любых камических проявлений, этого не 

достигнуть.  

    Но они не более, как инструменты, взятые духом для осуществления 

определённых целей и задач.  

Потому руководить должна ими воля, не наоборот. 

Требуется приложить большие усилия, чтобы утвердить полную и законную 

власть.  

Как бы трудно это ни было, к этой цели нужно продвигаться, проявляя 

максимальные старания, ибо силой берётся власть.  

Каждый, даже самый малый шажок приближает к этому.  

Постоянно удерживая в сознании желанную цель, можно волю развивать на 

всём, что предоставляет жизнь, в каждом действии и каждой встрече.  

Для овладения физическим телом следует установить контроль над 

бессознательными рефлекторными движениями и научиться всё делать 

с изъявления воли, т.е. осознанно. 

Это поможет направлять энергии по собственному усмотрению.  

Таким образом можно избавиться от множества вредных привычек.  

Полезно тренироваться в неподвижности тела.  

Не менее важно научиться контролировать, а, следовательно, и не допускать 

астральные чувства и эмоции, помня, что без них вполне можно обойтись. 

Прекращение переживаний ведёт к внутреннему равновесию. 

Труднее справиться с менталом, прекратить блуждание разума.  

Для этого     необходимо освоить умение сосредотачиваться на одной мысли, 

с достижением медитативного состояния.  



Следующий шаг – добиться полного отсутствия мыслей, т.е. бездумья, 

безмолвия.  

Овладение своим микрокосмом исключительно важно для пребывания 

в Тонком мире. 

Умение устремляться к Высшему силой волевой мысли освобождает от 

низших слоёв.  

Самообладание поможет достичь Мира Огненного.  

Нужна готовность к длительности этого процесса.  

Потому требуется терпение и выдержка.  

Неудачи не должны сокрушать, наоборот, подстёгивать к ещё большему 

рвению.  

Пусть даже незаметные успехи окрыляют и вдохновляют.  

Овладение собой – одна из основных задач духовного пути. 

«Капля камень точит». 

Крупица за крупицей – горы слагают.  

Победа за победой – гиганты духа вырастают. 

 

3085   Мощью огненного устремления возможно постигать непостижимое, 

достигать невиданного.  

Потому Сказал Владыка:  

«Только устремитесь – и зальёт вас сияние Беспредельности». 
Возможности дерзновенного духа не вмещаются в узкие рамки земных 

представлений.  

Нужно широко открытыми глазами зреть перспективу, осознавая 

безграничный потенциал, заложенный в человеке изначально.  

Ещё и ещё раз – проникнем в истину, открытую нам Учителями: 

«Вы – Боги». 
 

3086   В каждом народе и веровании обуянные невежеством, самостью, а 

скорее всего, тьмою, пытаются доказывать всевозможными способами, в том 

числе и насилием, что их Учитель выше других, и только Он Несёт истину о 

Боге.  

Таким образом попирается главный Завет всех религий:  

«Возлюбите друг друга». 
И потому, вместо требуемого объединения, это приводит к разъединению, 

ненависти и религиозным войнам.  



Священнослужители высших рангов ложью, запугиванием, 

распространением ненависти к инакомыслящим удерживают свою паству в 

невежестве, властвуя и эксплуатируя одураченных и омрачённых.  

Пора, наконец, всем религиям, верованиям, народам принять Высшую 

Истину – Учитель на всех Един, ибо это Духовный Отец человечества, 

Ведущий его к просветлению. 

Издревле Приносил Он всем Единое Учение по уровню сознания, культуре и 

предпочтениям лучших представителей каждого народа.  

Нынешнее Провозвестие впервые Дано не отдельному народу, но всему 

человечеству, хотя на языке и в ментальности той страны, которой  

в Новой Эпохе предназначено быть ведущей. 

Долгожданным Мессией Поставлена глобальная задача 

объединения народов и стран на высших духовных основах и 

утверждения на многострадальной нашей планете  

принципа Любви. 
Навсегда должно прекратиться человеконенавистничество, и появится 

возможность превратить Землю в цветущий сад. 

 
 

 

 

Запись  28.12.2018 

 

3100   С: Невозможно описать словами содержание, но суть в том, что в 

Иране происходят изменения, связанные с режимом. Что-то должно 

произойти.  

 

3101   Вступивший на путь духовного ученичества должен очень хорошо 

понимать, что его дисгармоничные вибрации достигают Учителя, ибо 

воздействие происходит по нити сокровенной незримой связи.  

До мелочей Ему ве домы каждая мысль, чувство и действие, потому все 

они должны быть поставлены под контроль. 

 Чрезмерное отягощение чревато разрывом.  

Насущной необходимостью становится выполнение Наставлений.  

Все проявления требуют гармонизации. 

Существуют разные уровни близости к Учителю.  

Ближайших очень мало.  



Это те, у кого большинство кармических долгов погашено, кто на 

протяжении многих воплощений проявлял себя в полной самоотверженности 

и преданности, в непрестанном Служении Общему Благу, прошёл через 

множество испытаний духа и закалился до высокой степени, в ком у Учителя 

уже нет сомнений.  

  Образ жизни истинного ученика кардинально отличается от других.  

При необходимости он проявляет абсолютную готовность, не 

задумываясь жертвовать всем, даже самой жизнью, ради Учителя.  

Внутреннее преображение такого чела, овладение оболочками и полное 

подчинение их Индивидуальности происходит стремительно.  

Также и с раскрытием духовных центров, и обретением высших духовных 

сил.  

Сознание расширяется до космопространственного.  

Избранный ученик обычно воплощается для исполнения определённой 

миссии, и Ведом с первых дней жизни, хотя до определённого возраста 

истинная цель может и не проявляться.  

Есть ли что-либо важнее вступления на путь ученичества, продвижения 

по этому пути и достижения максимального сближения с Учителем?  

 

3102   Б   Учителя Светлого Пути никогда не Воздействуют на выбор и не 

Зазывают, ибо Закон Свободной Воли для Них незыблем.  

Также не Вторгаются в чью-либо Карму, ибо каждый должен изживать её 

самостоятельно.  

Предлагается лишь лучший способ избавления от кармических узлов. 

Решение о вступлении на путь ученичества правомочно лишь при 

добровольности и осознании, что шаг этот исключительно серьёзен и требует 

самопожертвования, сжигания эго и отдачи своей воли Воле Учителя. 

 Это глубоко обдуманное принятие всей тяжести испытаний.  

Потому лишь немногие согласны проявить готовность.  

Те же, кто от ученичества желают получать выгоду, в корыстных целях 

обретать сокровенные знания, лишь скатываются в болото чёрной магии. 

Условие: «для себя – ничего» – одно из важнейших на этом пути.  

На арену выходит Высшее «Я».  

Всё связанное с личностью, самостью, требованиями оболочек ставится под 

жёсткий контроль и, в конце концов, устраняется. 

 Насколько самоотвержен и способен предать себя Учителю, настолько Ему и 

близок.   



Скорость продвижения, восхождение, постижение Высших Основ и 

Законов – не теоретически, а практически – зависят именно от этого. 

 Прийти к полному самоотречению невообразимо трудно.  

Против этого восстают эго, астрал, ментал, внешнее окружение, яро 

действуют тёмные.  

Много соблазнов встаёт на пути.  

Продержаться и преодолеть, несмотря ни на что, идти за Ведущими удаётся 

немногим.  

Из всех стартующих к финишу приближаются единицы. 

 Но какая великая Радость стать одним из этих немногих.  
 

3103    Сколько бы ни вмещало в себя Учение, данное на грядущие 

тысячелетия, в нём лишь небольшая часть бездонной Сокровищницы 

Мудрости, которой на нынешнем этапе в состоянии овладеть человечество. 

 В последующих циклах Эволюции будут даваться новые знания, и 

невозможно даже представить при нынешнем уровне сознания, каков их 

объём.   

   И постижение знаний Ведущими нас Учителями также не стоит на месте, 

каким бы Их уровень ни был. 

Ведь во всём Беспредельность. 

Необъятен океан Истины.  

Однако, углубляться в это не поддающееся описанию пространство, очень 

полезно.  

Размышления о Беспредельности помогают сознанию познавать 

непознанное, постигать непостижимое.  

Ведь именно в расширении сознания суть Эволюции. 

 Свойство мысли – всепроникаемость.  

И от степени власти над ней зависит погружение в неизведанные сферы. 

Земля – место нашего нынешнего пребывания.  

Но зерно духа одновременно находится во всех существующих мирах и 

измерениях.  

Наша Солнечная система – одна из бесчисленного множества систем. 

 Миры простираются вплоть до Огненного.  

И всё это сосредоточено в каждой точке беспредельного Космоса.  

Можно утверждать, что каждая точка и Беспредельность,  

каждый миг времени и Вечность – идентичны. 



 И осознание этого при проникновении в самую глубину своей сути 

открывает нам беспредельные возможности познания.  

 

3104       Казалось бы, однообразно течение дней – бесконечный труд, всё 

остальное – на периферии. 

 Но разве не происходит явление чуда в каждом дне? 

 Общение с Учителем незримым необычно, не вписывается в рамки 

обывательских представлений.  

Но оно происходит.  

И результат налицо.  

И суть не в том, что это необычайно интересно, но в том, что оно 

необходимо – не ради ублажения себя, а ради ближних, 

 ради Владыки, ради мира. 

Каждый, решивший посвятить жизнь Служению Общему Благу, находит 

свою нишу, где может приложить все свои знания, умения, способности и 

таланты.  

   Любая форма Служения требует самопожертвования, отказа от многого, 

что значимо для обычной жизни.  

Но осознав, что нет ничего важнее, отречься от всего остального легче.  

Да и жертва ли это, если доставляет великую, ни с чем не сравнимую Радость 

близости к Любимому; если сознание благодаря этому расширяется и 

помогает расширяться другим; если таким путём происходит внутреннее 

преображение – т.е. реализуется всё то, ради чего существует человек?  

В этом великое благо и Высшее Благословение. 

 

3105   Чтобы приобщиться к космопространственной мысли и черпать из её 

резервуара, следует отрешиться от мыслей личностных, выйти за пределы 

земного мышления в сферы надличного.  

При отсутствии эгоистических мотивов становится возможной связь с 

Дальними Мирами, перед Индивидуальностью раскрывается Царство Света. 

Сердечное Общение возможно при отвержении от себя и поднятии вибраций 

до уровня Учителя Незримого, при слиянии сознаний, объединении сердец. 

Требуется приложить немало усилий и серьёзной работы над собой, чтобы 

достичь полной гармонизации.  

  Ничего сверхъестественного и чудесного в этом нет, только степень знания, 

устремления и преданности Тому, чьи мысли улавливаются сознанием.  



В дне сегодняшнем на подобное способны немногие, ибо происходит это 

поверх земного разума и требует утончения сердечного восприятия. 

Приходится преодолевать множество препятствий, пространственных 

нагромождений.  

  В будущем, когда ментальный план очистится, значительно облегчится 

возможность проникновения в Высокие Сферы.  

Благодаря сближению миров общение посредством мысли станет привычным 

явлением.  

Не зря указано в Провозвестии: без единого аппарата. 

До чего же прекрасно будущее, в которое предстоит нам войти! 

 

3106     Глас Безмолвный Мой услышать возжелав, будь искренен до конца и 

последователен в решении.  

Потребуется выработать духовную стойкость, утвердиться в непреклонной 

вере.  

Прикоснуться к неизречённому возможно при полном равновесии 

оболочек, молчании неугомонного ума и 

возжжении открытого Мне сердца. 

 Не достичь существенных результатов без регулярности и настойчивости. 

Тем более, они требуются при приближении к самому сокровенному. 

Равновесие следует удерживать не только в отведённое время Общения, но 

постоянно – в текущих днях, преходящих событиях, встречах. 

И конечно, необходимо работать над лучшими качествами духа, 

заряжаясь непрестанно Любовью, Радостью, Светом и 

излучая их из себя. 

 Ни горести, ни радости; ни потери, ни находки; ни хула, ни хвала не должны 

влиять на устойчивость внутреннего состояния.  

Так выражается молчание астрала и ментала.  

Но и непреклонная вера нужна, и абсолютное доверие. 

Во всех проявлениях необходима сознательность.  

Так воспитывается твёрдость характера и постоянный контроль над 

собой, Высшего «Я» над низшим, воли над всеми проводниками.  

Как много необходимо в себе преодолеть, сколько огненных свойств 

утвердить, чтобы приблизиться ко Мне, войти в унисон и вибрировать на 

Высшей волне.  

Но если непреклонно решение достичь этого, дерзай, чадо.  

Ведь в этом и заключается суть ученичества. 



 

3107    К каждому побуждению и поступку следует прилагать мерки не 

обывательские, а высокодуховные.  

Сколько мелкого, личностного, меркантильного в нас из-за эгоизма и жажды 

стяжательства.  

Желание выдвинуться, отсутствие жертвенной Любви, омрачение сознания. 

Мысли блуждают, в основном, бесконтрольно, чувства не уравновешены. 

Поиски счастья при стремлении к личным выгодам безуспешны, ибо астрал 

ненасытен, и невозможно держаться за быстро меняющиеся иллюзии.  

Лишь полное исключение эгоистических мотивов открывает врата к счастью. 

Чистота побуждений, полная непривязанность, внутренняя свобода, 

устремление к высочайшему, удерживание в сердце Владыки, 

проявление действенной Любви – так проявляет себя 

Индивидуальность. 

Именно пребывание в ней сознания избавляет от всего, что тормозит, и из 

тюрьмы безысходности выводит на простор безграничных возможностей. 

При раскрытии своей Божественной сути в страну счастья устремят 

крылья духа. 

 

3108      События развиваются стремительно.  

Всё непригодное для Нового Мира всплывает наружу с самого дна, чтобы на 

каком-то этапе быть исторгнутым.  

Грядёт преображение планеты и человечества.  

Судьбы народов и стран начертаны на Скрижалях Вседержителя.  

Колесо Кармы, чьё вращение Учителя Ускорили, быстро набирает обороты. 

На ход эволюции воздействует мощь Светил. 

 В соответствии с Законом Свободной Воли каждому предоставлена 

возможность сделать свой выбор – идти в ногу с неизбежными 

процессами Эволюции, или сопротивляясь, попасть под жернова 

метаистории.  

Служители Общего Блага расчищают пространство от прошлых порождений 

тьмы, и этого никому не остановить.  

Чтобы продвигаться в Свете, нужно иметь Свет в себе.  

Во всём предстоит обновление.  

Таково веление Космоса.  

Землянам открываются невиданные возможности самореализации. 



Широкой, твёрдой поступью входим мы в будущее, ибо сроки 

пророчеств наступили. 
 

Запись  29.12.2018 

 

3600    Ж   Родные.   Сосредоточимся ещё сильнее на поставленных задачах. 

Плотину препятствий сможем сорвать единоустремлённой сердечной 

мыслью.  

Нам будущее Указано, ближайшие цели, и средства их достижения. 

 Свет над нами един, впереди маяк устремляющий.  

Каждый должен очуствовать духом важность деятельности Круга и 

действенность Камня.  

Чем помочь полёту стрелы светлых замыслов, на которые Вдохновил нас 

Учитель?  

Непреклонной верой, осознанием, насколько наше сотрудничество 

необходимо для будущего, и ещё большим сплочением, и взаимопомощью. 

Где силы почерпнуть?  

В Любви к Владыке и друг к другу, в Радости коллективного 

творчества, в абсолютной уверенности, что у нас всё получится,  

если вместе. 

 Хотя путь долог, и нелегко бороться с волнами, огибать рифы, выдерживать 

штормы, но корабль наш неуклонно плывёт к заветной гавани. 

Вот и ещё год промелькнул.  

Многое в себя вместил и многому научил.  

Пришлось пройти через труднейшие испытания и борения духа.  

Но благодаря этому закалились и окрепли, слились сердцами ещё больше и 

поверили в себя, в свои силы и возможности.  

Открылись широкие перспективы. 

 И новый год должен принести немало, ибо вступили на новый рубеж. 

Каждому из вас, любимые, и всем вместе шлю из мира нашего тепло моего 

сердца и напутствую на светлые дела, в которых с вами я. 

 Возрадуемся чудесному грядущему с полной верой в то, что идеи светлые 

наши непременно осуществятся. 

 

3100     Во все времена давались, и ныне даются пророчества.  

Способны на них только те, кто, отрекшись от личности малой, проникает 

Индивидуальностью в Свитки Предначертаний.  



Открытость сердца ведёт к духовной дальнозоркости.  

У истинных пророков не может быть личных помыслов и побуждений. 

Их цель – Служение человечеству в полном бескорыстии и 

самоотверженности. 

На примерах Ванги, Эдгара Кейси, проникавших в Свитки Акаши, и 

черпавших там свои знания, можно видеть, насколько проявлялась в них 

Любовь к ближним и стремление быть полезными миру.  

Нынешнее время сокровенно и значимо.  

Древние пророчества начинают сбываться.  

И мы являемся не только свидетелями грандиозных событий 

Космического масштаба, но и участниками. 

 

3101  Сосредотачиваясь на Владыке, ничему не следует удивляться. 

Улавливая возникающие мысли, тут же их анализировать не нужно, чтобы     

не нарушать безмолвия и концентрации.  

На абсолютно чистый лист сознания заносятся огненные Послания.  

Слово за словом, фраза за фразой, Запись за Записью – так действует 

вдохновенное сердце.  

Казалось бы, всё о том же, и всё же – всё новое.  

И не иссякает поток манны Небесной, насыщающий пространство 

живым Светом и озаряющий Землю. 

Благодатные Огни нейтрализуют всё тёмное и омрачающее наш Общий Дом. 

И ускоряется приближение заповеданного.  

Замыслы Твердыни должны осуществляться руками и ногами 

человеческими, но в первую очередь – огненными мыслями.  

Уловленные и ассимилированные, они становятся самостоятельно 

действующими сущностями ментального плана, Светом Владыки.    

 

3102     Если принято решение всё совершать со Мною и Волею Моей, не 

следует делать что-либо, не спросив.   

– Как же пойму, что Указ исходит от Тебя, Владыка? Ведь столько мыслей и 

столько направлений.  

– Учись читать знаки и слушать сердце.  

Непросто добиться постоянного Предстояния, но при открытом сердце – 

возможно вполне.  

    Наставления Мои ясны, но порой личное и астральное вытесняет их, а ум 

рассуждающий направляет на ложный путь.  



Потому ошибки и блуждания вокруг да около.  

Верно замечено – погружаясь в меркантильное и личное, решая умом, всегда 

проигрываешь.  

Пора, наконец, осознать окончательно и бесповоротно – Работаю не с 

личностью, но с Индивидуальностью, Руковожу не через разум – через 

сердце, Веду не обычным путём, а необычным. 

 Никакие аргументы не должны опровергать Указы Мои.  

Иначе – топтание на месте и сползание назад.  

Хитросплетениям ума нужно положить конец.  

Иначе – напрасная утечка психической энергии и трата жизненных сил. 

Мудро ли наступать на те же грабли? 

 Я – Веду.  

Ты – идёшь, но за Мною – шаг в шаг. 

 И только в этом случае восхождение будет стремительным.  

Сын Мой, живи Моим чудом, иди по Моим стопам, следуй Моим Указам, 

пребывай постоянно в Моём Свете.  

Только так осуществятся твои самые сокровенные мечты. 

 

3103    Если заботы не о себе и своём, а об Общем Благе, можно смело 

обращаться за помощью к Высшим Силам, к Учителю.  

Мысль о том, что в Твердыне велика занятость, и нельзя Старших Братьев 

отрывать от благих трудов и решений глобальных проблем, в корне 

ошибочна.  

Действительно, Трудятся Они в невообразимом напряжении, но ведь и это 

есть Их Дело, осуществляемое через земных сотрудников, бескорыстных и 

самоотверженных.  

Наоборот, подобные обращения для Владыки – великая Радость.  

Потому Он готов Помогать в полной мере, если есть к чему приложить.  

И слова Его: «Нагружайте Меня, когда Иду в сад чудесный» –   не что иное, 

как призыв к сотрудничеству.  

Конечно, речь идёт не о возложении своих забот на Учителя, а о 

сотрудничестве при максимальном приложении собственных сил.  

Все способности и таланты проявлять нужно в Служении, используя 

духовные накопления в полной мере.  

Главное, чтобы побуждения и мотивы были лишены всего личностного, 

самостного.  



Очень мало истинно преданных и дерзновенных учеников, не боящихся 

брать на себя ответственность и трудиться, не ожидая никакой мзды. 

 Но именно такие труженики разделяют непомерную Ношу.  

На них держится мир.  

Они идут в авангарде Эволюции.  

 

3104    Какой силой собираются вокруг истинного служителя Света 

единомышленники?  

– Магнитом сердца.  

Для развития и усиления подобного духовного магнита необходимо много 

духовных накоплений и самоотверженного труда. 

 Во многих воплощениях происходит приближение к Фокусу Иерархии. 

Чтобы делиться Фаворским Светом, в себе его нужно иметь в избытке.  

Но сколько бы ни отдавал светоносец, из Чаши не убывает, ибо черпает он из 

бездонного Источника Благодати.  

Свойства магнита сердца – Любовь, доброжелательность, великодушие, 

сострадание, прощение. 

Нет ничего притягательнее и светлее этих живительных энергий.  

Аура человека с открытым пламенным сердцем озаряет всех и всё,  

что его окружает. 

 

 3105       Дух одевается в тело.  

Это – сущность духоматерии.  

Даже огненное тело, какой бы разреженности оно ни было, всё та же форма. 

И сознание обретает плоть, которую придаёт ему бесплотная мысль. 

Высшая составляющая человека (Атма-Буддхи-Манас) надтелесна и не 

подвержена внешнему влиянию. 

Чем плотнее тело, тем ниже вибрации, и тем большая зависимость от 

внешних условий.  

Наблюдать это можно в движении физической, астральной и ментальной 

оболочек. 

 Наиболее подвижна мысль.  

Поэтому ею труднее всего овладеть. 

Архат, обладающий призматическим зрением, способен видеть тела вплоть 

до Огненного, представляющего почти абсолютную прозрачность. 



Это неизречённый Свет, ассоциирующийся с сиянием Солнца, Царство 

огненной мысли, в которое проникнуть человеку нынешнего Круга 

невозможно. 

 

3106     Формирование духовных Обществ, развитие и поддержание их 

                      в сплочённости – процесс исключительно трудный.  

Ведь необходима максимальная гармонизация аур.  

Каждый должен отказаться от амбиций и наполниться терпением, 

терпимостью, тактом, способностью прощать. 

 Достижение взаимодоверия требует многих лет постоянного сердечного 

общения.  

Приходится проходить множество подводных рифов.  

Каждому нужно выработать определённые качества, многое в себе изменить 

и многим пожертвовать.  

Достойно пройденные испытания на истинную дружбу и преданность 

друг другу способствуют гармонизации общего организма.  

И если единство достигнуто, а сердечность и Любовь становятся привычной 

для общинников нормой, то приходит и Высшее Водительство.  

Подобное духовное образование становится проводником Света Твердыни и 

выполняет важные для будущего планеты задачи Великих Учителей.  

Стать действующим звеном Иерархической Цепи – не только великое 

доверие и честь, но и великая ответственность. 

Чтобы сотрудничество в духовной Общине было успешным, ей необходим, 

как связующее звено с Высшим Иерархом, руководитель, обладающий 

требуемыми огненными качествами – сердечностью, распознаванием, 

интуицией, чувствознанием, самопожертвованием и мудростью сердца. 

Разумеется, нужны организаторские способности.  

Должно быть и осознание своей миссии.  

Для принятия верных решений необходимо постоянно проявлять широту 

взглядов и великодушие, понимание и находчивость.  

Община, достигшая высокого уровня согласованности, взаимодоверия, 

умения сотрудничать на высших духовных основах между собой и с 

Иерархией Света, а также понимания своих глобальных задач, 

наделяется особым доверием Учителя. 

Тогда Высокое Общение и связь могут происходить посредством терафима.  

 



3107      Испытывать всевозможные ощущения можно сознательно, 

подключив  сердечную энергию и волю.  

Возвышенные чувства Радости, Торжественности, Равновесия не 

должны зависеть от внешних обстоятельств. 

Можно также выработать выносливость и независимость от климатических 

условий.  

Возможности сердца безграничны.  

Но чтобы раскрыть их, необходима полная уверенность и понимание, 

что именно сердце – центр нашего существа, центр миров, Солнце 

Солнц.  

    Именно в нём сконцентрированы беспредельные энергии.  

Активизация потенциала сердца требует немалых усилий и знаний. 

Сознательно обращаясь к нему в спокойствии и равновесии, его энергии 

можно вывести из латентного состояния.  

Если же дать возможность действовать в нём Учителю, то происходить это 

будет гораздо интенсивнее. 

Потому так важна визуализация Лика именно в районе сердца.  

Осознание его безграничности и сокровенного значения не только для жизни 

земной, но и вечной, открывает невиданные перспективы.  

 

Молитва.  

Сердце моё – «Я» сокровенное.  

Усиль свои движения, и творческий смысл своего существования  

открой мне. 

 Яви свою силу, своё спокойствие, мир своего существования, чтобы мир 

и сила излились в мир моего тела и моей жизни.  

Позволь возложить тебя на Алтарь Высочайшего, чтобы быть с 

Высшим и Ликующим, и твоим блаженством залить мир. 
 

Запись  30.12.2018 

 

3109     Отдав силы  Cлужению, следует оболочки – инструменты духа –  

сохранять в нормальном состоянии. Чтобы они были отлично настроены, 

необходимо поддерживать как физическое, так и душевное здоровье, и 

чистоту.  

Потому так важно соблюдать правила здоровой жизни.  



Служитель Общего Блага принадлежит не только себе, потому и 

ответственность за свои проявления у него значительнее. 

 Во всех действиях требуются норма и соизмеримость.  

Чистая вода, чистый воздух, Солнце, физические упражнения – 

энергетическая поддержка.  

Особое внимание уделяется стремлению к гармонии и Красоте всех своих 

проявлений.  

Чтобы успешно помогать ближним, необходимо быть сильным не 

только духом, но и телом. 

 

3110      Одно из качеств Архата – упорство и неотступность в  

                          осуществлении взятого на себя Поручения.  

Устремление Духа должно быть настолько непреложным, чтобы ничто в 

мире не могло его заставить пятиться, или сворачивать в сторону. 

Преуспеяние в Деле Владыки многократно ускоряет процесс 

восхождения и приближает к Твердыне. 

Путь духовного ученичества необычен.  

Потому со всех сторон, отовсюду и изнутри он вызывает сопротивление.  

Но дерзновенный сметает все преграды и преодолевает все препятствия. 

Нужно воссиять внутренним Светом, чтобы маяком быть для идущих вослед. 

Нужно стать первопроходцем, чтобы прокладывать новые пути. 

 Нужно Светом Владыки наполниться и удерживать его при всех 

обстоятельствах.  

Нужно утвердиться в Красоте Духа, в Любви и Радости, чтобы 

проявлять могущество и сострадание подобно Учителю. 

Быть не таким, как все, белой вороной среди серых и чёрных, трудно очень. 

Но путь Служения есть путь добровольной жертвы. 

День за днём, год за годом, воплощение за воплощением – куются доспехи 

Архата, чтобы сокровенная мечта превратилась в ярую действительность. 

 

3111       Что чувствуешь, наполнившись Мною? 

 – Трепет сердца и Радость непередаваемую. 

 – Долго ли Лик в сознании своём удерживать можешь? 

 – Нет, много отвлечений, неустойчивых мыслей. 

– Осознаёшь ли причины помех?  

– Да, неочищенность сознания, привязанности, неумение к полному 

молчанию привести астрал и ментал.  



– Часто ли помощи у Меня просишь? 

 – Забываю, хотя и стараюсь в этом преуспеть.  

– Вижу, как трудно тебе, но добиваться всего должен сам. Главное – быть со 

Мною непрерывно.  

Готов Учитель Свою Любовь и Радость с тобою Делить.  

Будь и ты постоянно готов в Неизречённом Свете Присутствия Моего 

пребывать, возлюби Меня ещё больше – беспредельность возможностей 

Открою пред тобою.  

 

3112      Время нынешнее необычное.  

Всё сотрясается, вековечные устои начинают разрушаться.  

Мир стоит на пороге глобальных перемен.  

Потому так неспокойно и тревожно, потому катаклизмов, катастроф, 

брожения народов и стран не избежать.  

Однако не столько вовне, сколько внутри каждого происходит борьба 

между Светом и тьмой. 

Многие организмы не выдерживают перегрузок, потому столько болезней и 

смертей.  

Перед последним выбором стоят люди.  

Утвердившиеся в Добре и открывшие свои сердца переступят порог Нового 

Мира.  

Тех же, чьи сердца закупорены, ждёт печальная участь.  

Но каждый сам выбирает свой путь. 

 

3114 Зачем обращаться к прошлому, которое изменить уже невозможно? 

Зачем сетовать на настоящее, если оно лишь следствие порождённых 

причин?  

Не мудрее ли всем существом устремиться к Будущему и сознательно 

творить его лучшим? 

 Станешь ли вновь делать столь неверные шаги, допускать подобные ошибки, 

если научен горьким опытом, что приходится развязывать кармические узлы, 

пожиная плоды тех зёрен, которые сегодня бы не высадил?  

Коснувшись Учения, уже знаешь, что хорошо, а что плохо.  

Но уже не с обывательской точки зрения, отчего приходится сегодня 

разгребать завалы, а с духовной позиции избравшего путь ученичества. 

 Всё в твоих руках, но прежде – в мыслях.  

То, что раньше не осознавалось, ныне неоспоримо.  



Открылось необозримое поле деятельности.  

Как же нужно преуспеть в работе над собой, чтобы преобразиться, 

очиститься от того, что уже недостойно и непригодно для дальнейшего пути. 

Чтобы прекрасным и светлым грядущее стало, сам таким должен быть. 

 Не кто-то иной – каждый сам автор своей судьбы, строитель своего 

будущего.  

И не только своего, но планеты и человечества.  

Самосовершенствование каждого из нас делает весь мир совершеннее, ибо 

капля состав океана меняет.  

 

3115 Чтобы услышать Глас Безмолвия, нужно самому безмолвным стать, т.е. 

привести к абсолютному молчанию все проводники.  

Это состояние бездумья, пустоты.  

Воспринимать в нём можно мысли, если способен настраиваться на 

избранную волну.  

Мысли проникают в сознание при отсутствии помех, молчании ума и 

сосредоточении сердца.  

Для достижения такого, подобного медитации состояния, необходимо 

освобождаться от мешающих факторов каждодневно, не только в избранные 

часы, а на протяжении всего дня.  

Требуется избавиться от самости, очистить сознание от множества 

ненужного, лишнего, что лишает покоя, заставляет вибрировать оболочки, 

загромождая ум и чувства.  

Если поставлена цель – преуспеть в сближении с Учителем, общении с 

Ним, от многого придётся отречься и многим пожертвовать.  

Чтобы следовать за Ним, необходимо отвергнуться от себя.  

Всерьёз занявшись этим,  замечаешь, как за каждым явлением следует целый 

рой мыслей и чувств, которые на длительное время лишают тебя покоя. 

Значит следует научиться, не допуская привязанности, без сожаления 

отсекать ненужные хвосты.  

Требуется волевое усилие, иначе никакая цель не осуществится. 

 Как бы трудно ни было, в этом нужно преуспеть.  

Сила воли, а значит – духа, куётся в горниле испытаний.  

В сознании происходит борьба между устремляющим вверх, и тормозящим, 

тянущим вниз.  

Победителем становится тот, кто преодолел в себе «я» малое и всецело 

перенёс сознание в Индивидуальность.  



Именно через неё возможна связь с Учителем и Высшими Мирами.  

 

3116      Углубившиеся в Учение и обладающие способностью излагать 

мысли в его русле совершают полезнейшую работу по цементированию 

пространства Светом Учителя.  

По сути, такая работа является продолжением линии Агни Йоги, освещением 

её граней с приближением к новым реалиям.  

Учение, данное на тысячелетие, не догма.  

Оно должно жить и развиваться в полном соответствии времени, 

обстоятельствам, требованиям Эволюции. 

Поэтому Учитель и Привлекает готовых к сотрудничеству и способных 

воспринимать огненные мысли непосредственно от Него или других 

Махатм.  

    Но среди рериховцев немало тех, кто позиционирует себя «стражами 

Учения», и всеми силами пытаются пресечь бескорыстную деятельность 

самоотверженных тружеников Света.  

Ложь, клевета, нетерпимость – вот оружие самопровозглашённых 

защитников.  

    И тем не менее, работающие над Учением с чистым сердцем и светлыми 

побуждениями получают Высшее Благословение в осуществлении полезных 

для мира задач.  

Их польза миру неизмеримо велика.  

 

3117 При работе над духовными центрами требуется исключительная 

осторожность. 

    Развитие и раскрытие, например, кундалини, к чему так яро призывают 

самозваные учителя, чревато очень печальными последствиями.  

Это явное нарушение гармонии и равновесия организма может привести к 

разрушению психики, физического организма, деградации личности и даже 

гибели.  

    Истинный духовный учитель или гуру помогает развивать центры 

постепенно и последовательно, поднимая их вибрации на одном уровне. 

Любое нарушение им замечается и немедленно прилагаются усилия для 

исправления.  

Процесс работы над чакрами требует от ученика чёткого исполнения 

Указов и Наставлений, духовной дисциплины и терпения,  

и может длиться не одно воплощение. 



Тела меняются, но наработанные качества духа становятся нетленными 

накоплениями Чаши Бессмертия.  

Достигшие такого духовного уровня, когда раскрытие центров в полной мере 

уже становится возможным, сопровождаются Учителем с раннего детства.  

Для них создаются соответствующие условия и обстоятельства.  

 

3118     Чтобы черпать чудодейственные эманации из гениальных 

произведений искусства, требуется готовность, открытость сердца, умение 

созвучать прекрасному всеми фибрами души.  

Для насыщения Светом, исходящим Свыше, нужно иметь Свет в себе. 

 Но сколько тех, кто не реагирует на истинную Красоту, ибо нечем.  

Потому довольствуются суррогатом. 

 Если окутан мраком, озарению сквозь него не пробиться.  

Умение созерцать живопись, слушать музыку, восхищаться поэзией или 

сценическими искусствами – это дар сотворчества. 

 Высокодуховные произведения воздействуют на высшее, что есть в 

человеке, и пробуждают энергии сверхсознания.  

   Но столько произведений, пусть и талантливых, пробуждают низшие 

инстинкты, вызывают лишь астральные эмоции, отвращая от высшего, 

низводя чувства человека до животных инстинктов.  

Истинное искусство призвано вызывать самое чистое, светлое, доброе, 

возвышать человека до божественности. 

По такому критерию и следует судить о творчестве.  

 

3119     Веду моих Путём решённым.  

Но к чуткости Призываю и настороженности.  

Щит Мой над вами.  

Силы Даю устоять и пройти через всё.  

Однако крепость Духа должны проявить, доверием наполниться. 

Чуете ли сроки?  

Твёрдо идите, Лучом озарённые. 

 

 
 

 

 

 

 



Запись  31.12.2018 

 

3119 С.: Марина принесла в Круг интересные идеи, связанные с содой. 

Вдохновил её заняться этой темой и сделать разработки более глубокие и 

ввести это направление, которое можно будет использовать в будущем в 

Музее-Институте при создании исследовательской группы здоровья на 

основе Учения ЖЭ. 

 

3121   Работа с мыслью, овладение ею исключительно полезна и 

увлекательна.  

Мы живём, фактически, в мире мыслей.  

Всё, что нас окружает, все события, встречи, все побуждения и поступки 

предваряет и сопровождает мысль.  

Потому так важно знать её свойства и возможности.  

При сознательном отношении к мысли, целенаправленном освоении её 

возможно достичь в жизни очень и очень многого.  

Ею, подчинённой воле, наращиваются крылья духа. 

 Но нужно вырваться из рабства собственных представлений и порождений, 

поднявшись над телами мыслей и чувств, чтобы руководить ими и 

действовать.  

    Очень трудно освободиться от того, что порабощает наше сознание. 

Множество навязчивых мыслей лишают покоя, нарушают внутреннее 

равновесие, создают дисбаланс.  

Их следует исторгать силой воли, не давая прирасти к ауре и превратиться в 

вампиров.  

Гораздо легче допустить мысль, чем от неё избавиться.  

Значит, позволяются мысли конструктивные, чистые и светлые, чтобы не 

омрачённым было сознание, а сияющим.  

Требуется утвердить власть духа над всеми порождениями и,  

особенно, над мыслями. 

Став их властелином, обретаем власть и над оболочками, а также и над 

мыслями других.  

Волевая мысль должна быть целенаправленной, чётко оформленной и 

наполненной абсолютной уверенностью в её осуществлении, исключающей 

любые сомнения, двойственность и эмоции.  

Астрал в этом процессе не участвует вообще, как и всё, что связано с 

личностью, ибо круг её воздействия ограничен.  



Умение действовать огненной волевой мыслью – 

 великое духовное достижение. 

 

3122   Устремляя мысли к Дальним Мирам, совершаем благо не только по 

отношению к себе, но и к окружающему, к миру, ибо возводим серебряную 

нить связи, принимая живительные энергии.  

Этот излучающийся Свет нейтрализует тьму. 

С его помощью происходит обновление сознания. 

 При сильном притяжении слабеют удерживающие путы земного дома, всё 

личностное постепенно устраняется.  

Активизировав силу воображения, возможно улавливать подробности жизни 

Надземного. 

   Действует магнит духа, объединяющий с Высшими Сущностями.  

Чем чаще подключать устремляющую мысль, тем более прочным делается 

связующий провод.  

Так торится канал к тем Высоким Сферам, в которых можно будет 

пребывать после оставления земного плана. 

 

3123  Уловленная из пространства и зафиксированная мысль обретает жизнь. 

Она имеет конкретную форму и обладает свойством воздействия на умы и 

сердца. Её доступность зависит от уровня сознания и приоритетов, 

предпочтений воспринимающего.  

Как бы то ни было, она есть ментальная сущность земного плана. 

Невоспринятые мысли, не достигнув адресата, возвращаются к Источнику.     

      Если бы Учение не было оформлено должным образом и положено на 

бумагу, могли ли бы его воспринимать современники     и будущие 

поколения? 

 А многого ли стоят «пустые» книги?  

Напряжение огненных мыслей, исходящих из Фокуса Иерархии, столь 

высоко, что прикосновение к ним возможно лишь после трансформации и 

снижения силы Света-Огня до возможности их восприятия. 

Эманации Высших Сфер требуют перевода на человеческий язык в 

соответствии с людским пониманием и уровнем сознания  

на данном этапе Эволюции. 

Чтобы улавливать потоки Высших Сфер, нужна особая готовность, 

приспособленность приёмника.  

Именно этим обладала огненная посланница Белого Братства –  



Матерь Агни Йоги – ближайшая из ближайших к Владыке,  

Его Космическая половина. 

Устремлённый всем сердцем к Учителю, посвятивший жизнь Служению 

Общему Благу, обладающий способностями, необходимыми для работы с 

огненными потоками Свыше, взявший добровольно на себя подобное 

Поручение, также по мере своих возможностей действует в этом 

направлении.  

    Чтобы Светом Иерархии цементировать пространство планеты, 

необходимо постоянное сотрудничество преданных учеников с Твердыней.  

Когда Источник Един, могут ли быть расхождения с Учением? 

 

3124   Постоянное устремление к Учителю приводит к более тонкому 

чувствованию Его вибраций.  

Сочетание с Его волной становится всё более согласованным. 

Сосредотачиваясь на Владыке, как бы входишь в Его тональность, поле 

мысли и чувств наполняется Им, происходит слияние сердец, и аура 

озаряется Его Светом.  

     Этим сиянием наполняется весь микрокосм ученика, но в звучании арфы 

духа, объединённой с Учителем, сохраняются все оттенки 

Индивидуальности.  

В этом суть сотворчества.  

Когда предстояние становится самой жизнью, пред учеником раскрываются 

беспредельные возможности Космоса, и вершины, превышающие всякое 

земное представление, становятся ему доступными.  

 

3125      Дети Мои, учитесь терпению.  

Всему есть свои сроки.  

Если замыслы ваши светлы, бескомпромиссны, и направлены к Общему 

Благу, то непременно осуществятся, ибо они и Наши.  

Не в форме дело, но, в сущности. 

Сумейте улыбнуться встающим перед вами преградам и возрадоваться 

возможностям напрячь силы для преодоления.  

Доверившись Мне, отбрасывайте любые сомнения, ибо Вижу вперёд за 

много переходов и Готовлю благоприятные условия. 

 Где нужно – Щит Возвожу над вами, где нужно – Вручаю Меч.  

Когда Тороплю – действуйте немедленно.  



   Когда Останавливаю – набирайтесь сил и пребывайте в спокойствии, 

терпении и полной готовности продолжить путь.  

Построения будущего Утверждены Иерархией.  

Светом Её озарено Ваше участие. 

 И на самоотверженные действия поставлена Огненная Печать, что есть 

гарантия успеха.  

Ваше единство – Моя Радость.  

Ваша вера – Моё Доверие.  

Ваши устремления – Моя Поддержка.  

 

3126   Каждая мельчайшая клетка - сложнейший организм, живущий своей 

индивидуальной жизнью, - имеет множество ответвлений, узлов и 

аурических излучений.  

Микроскопом возможно фиксировать лишь внешние проявления, внутренние 

ему недоступны. 

 В любой клетке, как и в каждой точке беспредельного Космоса, 

сосредоточены все существующие измерения и миры.  

Она есть микрокосм, своими принципами идентичный Макрокосму. 

Непостижимо это, но... именно так. 

В психожизнь клеток и атомов можно проникнуть мыслью, ибо всё есть 

мысль и её порождения.  

Овладевший мыслью в высшей степени способен овладеть и всем,  

что ею создано. 

 

3127   Вступив на путь ученичества, будем готовы к тому, что всё, 

требующее изживания, всплывает из глубины нашего существа, из 

глубинной памяти.  

Духовные изъяны, исходящие из прошлых воплощений, яро преграждают 

путь, требуя преодоления.  

Борьба обретает драматический характер.  

Ведь даже если и удалось одолеть некоторые из них, но полностью не 

искоренить, они проявляются снова и снова.  

Для усмирения низшей природы требуется нарастить волю до такой степени, 

чтобы по силе своей она значительно превосходила прежние собственные 

порождения.  

Стратегическая задача ученика – добиться полной победы над плотью 

бренной, и преобразить все свои недостатки в достоинства духа. 



 

3128      Сердце – средоточие психической энергии.  

Как сказано в Учении – Солнце Солнц Вселенной. 

Его невообразимая огненная мощь может быть востребована для 

поддержания жизненных процессов.  

При недугах, прежде всего, стоит обратиться к сердцу, довериться ему и 

мыслью активизировать животворящий Агни – АОУМ. 

Так как сердце содержит в себе высшие качества Огня, то является лучшим 

антисептиком.  

    Силой сердечной мысли можно побеждать многие заболевания, усиливать 

и поддерживать иммунитет.  

Именно так Франциск и подобные ему святые посещали самые заразные 

места, сохраняя неуязвимость благодаря их пылающим сердцам.  

Даже рак мощью огненного сердца возможно победить,  

если наполниться абсолютной верой. 

Потому так важно научиться усиливать сердечное пламя.  

Во всех случаях жизни знает сердце, что именно необходимо. 

Прислушиваясь к нему, избежать можно многих неприятностей, охранять 

здоровье, решать жизненно важные проблемы. 

По сути, открытое сердце есть сама Любовь, есть охранитель,  

и при необходимости оно готово к высшей Жертве. 

Сердце духовное бессмертно. 
Молитва, исходящая из чистого сердца, целительна.  

Стольким можно помочь, удерживая его постоянно возожжённым.  

Не устанем повторять о сердце, ибо ему принадлежит будущее.  

Ведь человечество входит в Эпоху Сердца. 

 

 

3129   

Воспрянув духом, овладей самим собой,  

Все мысли подчинить сумей и чувства.  

Распоряжаться сможешь так своей судьбой,  

Постигнешь так жить счастливо искусство.  

Не то считай богатством, что обрёл,  

Но что от сердца ближним смог отдать.  

Дарящих ждёт Божественный Престол  

                         И Благодать. 
 


